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Пояснительная записка 

к основной образовательной программе 

основного общего образования ЧОУ КСОШ Православной культуры 

Основная образовательная программа основного общего образования  (далее – ООП ООО) 

ЧОУ КСОШ Православной культуры Образовательная программа разработана в соответствии с   

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт) на основе  нормативных документов.    

 Нормативно-правовая база разработки ООП ООО.  

ООП ООО ЧОУ КСОШ Православной культуры разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

– Закон РФ «Об Образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 01.09.2013г.). 

– Конвенция о правах ребенка; 

– Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 

февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.). 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г.  №1312 «Об утверждении 

базисного учебного плана общеобразовательного учреждения и  примерных учебных планов для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

РФ от 9 марта 2004 №1312  г. «Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательного 

учреждения и  примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Министерства образования и науки РФ 17.12.2010г. № 1897; 

– Приказ Министерства образования и науки РА «О новой редакции базисных и примерных 

учебных планов ОУ РА, реализующих программы общего образования» 

– Устав ЧОУ КСОШ Православной культуры  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от  

23 августа 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5. 2409-08». 

– Федеральная целевая программы развития образования на 2011 – 2015 гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7.02.2011г. № 61). 

 А также на основе  проблемного анализа результатов работы школы за последние три года, 

рекомендаций Комитета общего и профессионального образования. 

Образовательная программа определяет перспективные направления деятельности школы в 

связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

В программе отражены направления изменений  школы и сформулированы  главные установки 

модернизации её деятельности:  в структуре, результатах и условиях реализации. 

Основная образовательная программа основного общего образования базируется на основной 

образовательной программе начального общего образования и является фундаментом для основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 
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Программа является руководством к действию для педагогического коллектива на 2013-

2018  учебные годы. 

 

 

 

Раздел 1. Целевой раздел. 

 

1.1.Основные концептуальные цели ООП ООО в ЧОУ КСОШ Православной культуры (1.3.1.) 

Современное образование рассматривается как универсальное образование, дающее учащимся 

возможность овладения функциями научного знания и на этой основе - всеми аспектами знания: 

методологическим (выражающим высокую степень теоретической подготовки), технологическим 

(умением построить проект решения проблемы), ценностным (выбрать обоснованное и взвешенное 

решение), способностью к самореализации и организации других людей, к интеграции информации. 

Цели реализации основной образовательной программы ООО можно разделить на общие 

и частные (специфические для данного учебного заведения). 

Общие цели: 

–  уметь организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей, оценивать достигнутые результаты (самоорганизация); 

– объяснять явления действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, т.е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи, оценивать их значимость; 

– ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей – различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

– научиться  решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 

социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.) – 

сформировать способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

– сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное 

значение для различных видов деятельности – навыки решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества; 

– подготовиться к профессиональному выбору, т.е. ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и 

возможностях, сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального 

образования определенного профиля. 

Общие цели образования совпадают с целями школы и заключаются в создании условий для 

того, чтобы дети были 

– физически здоровы и нравственно ориентированы на социально значимые гуманные 

ценности; 

– интеллектуально и духовно развиты в области самопознания и готовы к самоопределению, 

социальной адаптации, продуктивному взаимодействию с другими людьми; 

– готовы к пониманию и творческому преобразованию реальной действительности на благо 

людей; 

– функционально грамотны в ведущих сферах жизни; 
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– обладали ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни в современном 

обществе. 

Специфические цели школы как учреждения базового и повышенного уровня 

образования включают: 

– создание условий для формирования у учащихся, по их желанию, склонностям и 

возможностям, повышенного общекультурного уровня образованности в различных областях 

естественного знания и в различных предметных областях (на содержательном уровне); 

– достижение учащимися методологической компетентности; 

– овладение надпредметными знаниями и умениями: построение вариантов планов действия, 

прогнозирование, логические суждения и действия; 

– достижение учащимися допрофессиональной ориентации в системе наук, изучаемых в 

высшей школе, формирование основы для осознанного выбора и последующего освоения вузовских 

образовательных программ; 

– воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, в том числе и к 

самому образованию. 

При разработке ООП ООО образование рассматривалось как важнейшая социальная 

деятельность, системообразующий ресурс, лежащий в основе развития гражданского общества и 

экономики страны, обеспечивающий формирование:  

– российской идентичности как важнейшего условия укрепления российской 

государственности;  

– консолидации общества в условиях роста его разнообразия, на основе роста гражданской 

ответственности, взаимопонимания и доверия друг к другу представителей различных социальных, 

конфессиональных и этнических групп;  

– национального согласия в оценке основных этапов становления и развития российского 

общества и государства;  

– патриотизма, основанного на любви к своей Родине, отстаивании национальных интересов;  

– идеалов и ценностей гражданского общества: справедливости, свободы, благосостояния, 

семейных традиций;  

– конкурентоспособности личности, общества и государства;  

– ценностей личностной, общественной и государственной безопасности.  

В основу разработки ООП ООО положена целевая установка, предусматривающая переход от 

«догоняющей» к «опережающей» модели развития российского образования, предполагающая отказ 

от прямого копирования западных моделей образования.  

Приоритетом при создании ООП ООО стала российская ценностная, научная и культурная 

составляющая с учетом национальных особенностей отечественной системы образования. При этом 

ООП ООО разрабатывалась как инструмент реализации государственной политики в образовании, 

обеспечивающий:  

– равенство и доступность образования при различных стартовых возможностях;  

– сохранение единства образовательного пространства России;  

– преемственность ступеней общего образования.  

При разработке ООП ООО был полностью учтен объективно происходящий в условиях 

информационного общества процесс формирования новой дидактической модели образования, 

основанной на компетентностной образовательной парадигме, предполагающей активную роль всех 

участников образовательного процесса в формировании мотивированной компетентной личности, 

способной:  

– быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся информационном 

пространстве;  
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– получать, использовать и создавать разнообразную информацию;  

– принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полученных 

знаний, умений и навыков.  

Основным образовательным результатом в этой парадигме является достижение 

стратегической цели российского образования – воспитание успешного поколения граждан страны, 

владеющих адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и 

правового государства, в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностными 

установками.  

В связи с этим отличительной особенностью ООП ООО является её направленность на 

обеспечение перехода в образовании к стратегии социального проектирования и конструирования, от 

простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих 

возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного 

подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции.  

ООП ООО устанавливаются взаимосвязанные требования к результатам освоения, структуре 

и условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования. Это 

позволяет:  

– одновременно предусмотреть в ООП ООО как результаты общего образования, так и 

наиболее общие направления современного образовательного процесса, а также условия его 

осуществления;  

– обозначить условия эффективного нормативного правового регулирования общего 

образования;   

– превратить ООП ООО в важнейшее средство обеспечения системного развития общего 

образования.  

Требования к результатам освоения основной ООП ООО являются ключевой составляющей 

Стандарта, которые в предлагаемой редакции существенно расширяют представление об 

образовательных результатах и ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но 

и на достижение метапредметных и личностных результатов. Эти требования сформулированы на 

основе обобщения и согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества и 

государства к сфере образования. Они представляют собой конкретизированные и 

операционализированные цели образования.  

В ООП ООО закреплены новые методологические основы построения системы оценки 

достижения результатов образования – от оценки достижений обучающихся и учителей к оценке 

эффективности деятельности всех участников образовательного процесса.  

Основным ориентиром для построения содержания образования становится фундаментальное 

ядро содержания общего образования, имеющее необходимый научно-категориальный аппарат, на 

основе которого формируются у обучающихся ценностные ориентации, научная картина мира и 

научное мировоззрение, а также обобщенные способы познавательной и практической деятельности.  

В структуре ООП ООО предусмотрена программа формирования и развития универсальных 

учебных действий. Программа рассматривается в единстве с примерными программами по учебным 

предметам и предлагает перечень универсальных учебных действий, представленных в виде 

рекомендаций по организации деятельности учащихся для решения конкретных задач в структуре 

учебных дисциплин.  

Одной из ключевых составляющих в структуре основной образовательной программы, 

формировании всех ее разделов является духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. А так же здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов 

образования, а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления 
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деятельности образовательного учреждения. При этом разработана методология и методика оценки 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения.  

ООП ООО предусматривается также обеспечение 

– коррекционной работы с обучающимися инвалидами и с ограниченными возможностями 

здоровья, направленной на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 

обучающихся такой категории, преодоление трудностей в освоении ими ООП ООО, оказание им 

соответствующей помощи и поддержки;  

– профессиональной ориентации обучающихся, направленной на оказание психолого-

педагогической и информационной поддержки обучающихся в выборе ими направления 

дальнейшего обучения на ступени среднего (полного) общего образования, учреждениях 

профессионального образования, а также в социальном, профессиональном самоопределении;  

– исследовательской и проектной деятельности обучающихся, направленной на овладение 

обучающимися учебно-познавательными приемами и практическими действиями для решения 

личностно- и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач;   

– социальной деятельности обучающихся, направленной на реализацию принципов 

сотрудничества и диалога, являющихся основой продуктивных и творческих взаимоотношений 

обучающегося с окружающим социумом и природой.  

В структуре учебного плана ООП ООО установлено соотношение его частей для 

удовлетворения образовательных запросов, в том числе региональных, этнокультурных, 

конфессиональных и др.  

Ориентация ООП ООО на достижение стратегической цели российского образования 

обусловило необходимость формирования требований к созданию соответствующей комфортной 

образовательной среды, т.е. нормативному закреплению на федеральном уровне требований к 

условиям реализации ООП ООО, дифференцированным по видам ресурсов (кадровым, финансовым, 

материально-техническим, учебно-методическим, информационным и др.).  

1.2. Принципы и подходы к формирования основной образовательной программы ООО 

и соства участников образовательного процесса ОП. (1.3.2) 

Образовательная программа отражает стратегию развития образования Школы и строится на 

следующих принципах: 

1. Принцип преемственности, обеспечивающий преемственность с ООП начального общего 

образования и в связи с этим, прежде всего, опирается на базовые образовательные 

результаты младшего школьного возраста: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как 

учебные, так и внеучебные задачи; 

 учебная самостоятельность (инициативные, ответственные учебные действия), 

способность к поиску,  построению, преобразованию, применению средств решения учебных задач; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

коллективно-распределенной деятельности с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. 
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2. Принцип системно-деятельностного подхода - концептуальная основа образовательной 

программы основного общего образования школы Православной культуры предъявляющий к 

педагогам основной ступени обучения, следующие требования: 

 определить ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 

обучения; 

 раскрывать базовые научные понятия в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

 создавать условия для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 формировать способность к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектировать и конструировать социальную среду развития обучающихся в системе 

образования;  

 поддерживать активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 соотносить полученный результат действия и намеченную цель, обеспечивающих 

непрерывный мониторинг образования для всех его участников. 

  

3. Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур в условиях многонационального государства 

и этнических особенностей региона; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

  

4. Принцип междисциплинарности  

В содержании ЧОУ КСОШ Православной культуры принцип междисциплинарности 

реализуется через междисциплинарные программы: «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Организационными формами занятий являются урочные занятия, внеурочные занятия, в т.ч. на базе 

иных учреждений.  

 

5. Принципы формирования информационно-образовательной среды 

 

Программа направлена на решение проблем: 
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• нового содержания; 

• включенности в социокультурную среду города; 

• формирования и развития универсальных учебных умений школьников; 

• индивидуализации; 

•  интеграции содержательных линий различных предметов; 

• новой фундаментализации. 

 

6. Принцип социализации обучающихся 

Опираясь на результаты, достигнутые на начальной ступени общего образования в духовно-

нравственном развитии обучающихся, педагогический коллектив ЧОУ КСОШ Православной 

культуры  на этапе интенсивного взросления учащихся, продолжает работу по расширению 

деятельности, направленной на приобщение подростков к ценностям семьи и иных значимых 

социокультурных групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у подростков гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и 

ответственной любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее 

многонационального народа. К моменту начала реализации данной программы образовательное 

учреждение уже более десяти лет вело целенаправленную работу по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации юных российских граждан XXI века. 

Достигнутые результаты являются стартовой площадкой для осуществления ее следующего этапа.  

 

Задачи участников образовательного процесса школы Православной культуры  

Педагогические задачи: 

1. Организовать активную познавательную деятельность обучающихся на основе 

системно-деятельностного, проблемного, личностно-ориентированного подходов, создать условия 

для самостоятельной (инициативной и ответственной)  образовательной и иных видов деятельности. 

2. Обеспечить разнообразие форм организации внеурочной деятельности, 

дополнительного образования школьников, в том числе совместных мероприятий с родителями 

учащихся, развивать интересы школьников, создавать условия для презентации личных достижений. 

3. Организовать разнообразную деятельность, поддержку учебных (урочных и 

внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики, способствующих реализации творческих замыслов, формированию навыков 

критической оценки, самопознания. 

4.  Создавать условия в урочной, внеурочной и внеклассной деятельности для 

приобретения опыта обучающимися действовать в соответствии со своей жизненной позицией, 

опыта организаторской и исполнительской деятельности, опыта взаимодействия с другими людьми 

для достижения поставленных целей, умения совершать выбор в различных ситуациях. 

5. Способствовать развитию подростка умеющего  вступать в сотворчество с самим собой 

и окружающим миром (природой, социумом, культурой),  предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого. 

6.  Обеспечить многообразие форм и методов формирования установки на здоровый образ 

жизни, эмоциональное благополучие подростков, ценности здоровья как ресурса дальнейшей 

успешной жизни, отношение к своему здоровью как к национальному достоянию.  

7. Помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

8. Осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования единого информационного образовательного пространства школы с целью 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе, открытом 

информационном обществе. 

9. Обеспечить понимание ценности родной культуры, познавательную мотивацию 

обучающихся к изучению иностранного языка и толерантного отношения к культурам других 

народов. 

  



10 

 

1.3. Общая характеристика ООП ООО (1.3.3) 

ООП НОО ЧОУ КСОШ Православной культуры  предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися. 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

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

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектной  деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа  (РКМЧП; информационные технологии; методы проектов и др.) 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия. 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых  ООП ООО. 

 Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради,  словари,  книги для чтения, 

методические рекомендации для учителей,  дидактические материалы,  мультимедийные приложения 

(DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих  деятельностный метод обучения; CD-

ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.),  Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС . 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

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

деятельностью на ступени 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 временнóй перспективе; 
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— 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 предкритической фазой развития 

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

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

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; 

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

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

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

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

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

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

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

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

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт 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 выбора условий 

и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

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

 



12 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

основного общего образования (1.3.2) 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются основой для разработки основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание планируемых результатов отражено в таблице в соответствии с кодификаторами 

«Универсальные учебные действия» и «Чтение: работа с информацией» 

Таблица. 

Планируемые результаты освоения программ основного образования и модели 

инструментария для оценки достижения.  

В процессе обучения выпускники 5 класса По кодификатору 

научатся 
получат возможность 

научиться 
УУД 

Чтение: работа 

с информацией 

   

•  •    

   

 

1.2.1. Кодификатор «Универсальные учебные действия» 

Образовательной программы основного  

общего образования ЧОУ КСОШ Православной культуры 

Л_-00 Личностные результаты освоения ООП ООО 

ЛГ-00 Гражданская идентичность 

 Когнитивный компонент 

ЛГ-01 создан историко-географического образа, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

ЛГ-02 сформирован образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

ЛГ-03 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

ЛГ-04 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 



13 

 

ЛГ-05 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

ЛГ-06 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

ЛГ-07 сформированность социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

ЛГ-08 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Ценностный и эмоциональный компоненты 

ЛГ-09 воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

ЛГ-10 уважение истории, культурных и исторических памятников; 

ЛГ-11 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

ЛГ-12 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

ЛГ-13 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

ЛГ-14 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

ЛГ-15 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

ЛГ-16 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

 Деятельностный компонент 

ЛГ-17 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального 

характера); 

ЛГ-18 выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

ЛГ-19 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

ЛГ-20 выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

ЛГ-21 участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, 

библиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

ЛГ-22 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

ЛЛ-00 Личностная идентичность 

ЛЛ-01 усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к 

окружающему миру; 

ЛЛ-02 чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений Я и ситуации; 

ЛЛ-03 способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой 

из возрастных стадий развития. 

 Коммуникативные результаты освоения ОП ООО 

КО-00 Общение и взаимодействие 
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КО-01 умение слушать и слышать друг друга; 

КО-02 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

КО-03 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

КО-04 умение представлять и сообщать в письменной и устной форме; 

КО-05 готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

КО-06 умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

КД-00 Действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

КД-01 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

КД-02 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции; 

КД-03 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

КД-04 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом. 

КС-00 Организация и планирование учебного сотрудничества 

КС-01 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

КС-02 планирование общих способов работы; 

КС-03 обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

КС-04 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

КС-05 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

КС-06 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

КС-07 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать. 

КГ-00 Работа в группе 

КГ-01 умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

КГ-02 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

КГ-03 умение обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

КГ-04 способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать 

ее, как задачу – через анализ ее условий. 

КМ-00 Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества 

КМ-01 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

КМ-02 адекватное межличностное восприятие; 

КМ-03 готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

КМ-04 стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии. 

КР-00 Речевые виды действий 
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КР-01 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира; 

КР-02 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной 

деятельности, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных 

действий и понятий. 

 Познавательные результаты освоения ОП ООО 

ПИ-00 Исследовательские умения 

 Учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

ПИ-01 постановка исследовательских вопросов; 

ПИ-02 формулирование проблемы; 

ПИ-03 выдвижение гипотезы; 

ПИ-04 составление плана работы; 

ПИ-05 организация наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

ПИ-06 планирование и проведение небольших интервью; 

ПИ-07 использование разных источников информации для сбора фактов (книги, 

энциклопедии, словари, простейшие графики, диаграммы, рисунки, схемы и др.); 

ПИ-08 организовать (систематизировать) информацию. 

ПД-00 Общий прием доказательства 

 У учащихся будут сформированы умения по решению задач: 

ПД-01 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

ПД-02 опровержение предложенных доказательств; 

ПД-03 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства: 

ПД-03-1 действие подведения под понятие; 

ПД-03-2 действие выбора системы необходимых и достаточных признаков понятия, 

соответствующей конкретным условиям теоремы или задачи на доказательство; 

ПД-03-3 действие «развертывания» условий (действие выведения следствий) с целью 

выявления признаков понятий, указанных в заключении; 

ПД-03-4 действие выделения в условии «поисковых областей». 

ПЛ-00 Развитие логического интеллекта 

 Учащиеся приобретут умение 

ПЛ-01 анализировать; классифицировать; сравнивать; 

ПЛ-02 выделять критерии и оценивать факты, события, явления и процессы с помощью 

разных критериев; 

ПЛ-03 проверять предположения; 

ПЛ-05 устанавливать последовательность фактов, событий, явлений; 

ПЛ-06 выделять причинно-следственные связи; 

ПЛ-07 делать умозаключения; 

ПЛ-08 комбинировать; преобразовывать; прогнозировать; 

ПЛ-09 придумывать новое; 

ПЛ-10 вести диалог и решать проблемы в малых группах; 

ПЛ-11 устанавливать, рассматривать и учитывать все возможные варианты сочетания 

каких-либо признаков или событий (а не только часть из них или некоторые, 

отдельные); 

 Регулятивные результаты освоения ОП ООО 

РЦ-00 Целеполагание и построение жизненных планов 
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 У учащихся будут сформированы: 

РЦ-01 способность к целеполаганию (планировать цели и пути их достижения и 

устанавливать приоритеты); 

РЦ-02 способность справляться с жизненными задачами; 

РЦ-03 способность принимать решения и вести переговоры; 

РЦ-04 способность к составлению жизненных планов, включающих последовательность 

этапных целей и задач в их взаимосвязи и последовательности, планирование 

путей и средств их достижения, на основе рефлексии смысла реализации 

поставленных целей; 

РУ-00 Регуляция учебной деятельности 

РУ-01 самооценка и выстраивание стратегии в отношении учения; 

РУ-02 способность контролировать свое время и управлять им; 

РУ-03 произвольная саморегуляция (осознанное управление своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность 

преодолевать трудности и препятствия); 

РУ-04 личностные качества: самостоятельность, инициативность, ответственность, 

относительная независимость и устойчивость в отношении воздействий среды; 

РЭ-00 Саморегуляция эмоциональных состояний 

 Учащиеся получат возможность для формирования 

РЭ-01 способности совладания со стрессом; 

РЭ-02 навыков саморегуляции функциональными состояниями; 

РЭ-03 навыков саморегуляции эмоциональных состояний, тревожности, фрустрации; 

РЭ-04 основ стратегиями совладания с трудной жизненной ситуации 

 

1.2.2. Кодификатор «Чтение: работа с информацией» 

Образовательной программы основного  

общего образования ЧОУ КСОШ Православной культуры 

Т1-00 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Ученик научится 

Т1-01 находить один (или более) независимый отрывок явно выраженной в тексте 

информации по простому критерию; 

Т1-02 находить один или более отрывков информации, каждый из которых, возможно, 

отвечает множественным критериям; 

Т1-03 работать с противоречивой информацией; 

Т1-04 находить явно выраженную информацию в короткой части текста; 

Т1-05 находить информацию из различных частей текста или текстов с целью определить 

намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям внутри отдельной 

части текста; 

Т1-06 находить отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, 

или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя 

небольшой по объему вербальный текст в несколько слов или фраз; 

Т1-07 демонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального 

изображения информации, например, таблицы или диаграммы (граф-дерева). 

 Выпускник получит возможность научиться 

Т1-08 находить и в некоторых случаях распознать связи между отрывками 

информации, каждый из которых, возможно, отвечает множественным 

критериям; 

Т1-09 находить и устанавливать возможную последовательность или комбинацию 

отрывков глубоко скрытой информации, каждая часть которой может 

отвечать множественным критериям в тексте с неизвестным контекстом или 

формой; 
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Т1-10 находить и устанавливать последовательность или комбинацию отрывков глубоко 

скрытой информации, часть которой может быть задана вне основного текста.  

Т1-11 работать с известной, но противоречивой информацией; 

Т1-12 работать с правдоподобной и/или достаточно объемной информацией; 

Т1-13 находить информацию, используя особенности организации текста, если они 

имеются, и, следуя явно или неявно выраженным логическим связям, например, 

таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях 

текста; 

Т1-14 следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста, 

нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, находить неявно 

выраженную информацию; 

Т1-15 находить отдельные части информации, просмотрев длинный, детализированный 

текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата. 

Т2-00 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится 

Т2-01 распознать главную тему или авторские намерения в тексте на известную тему, 

когда требуемая информация в тексте общеизвестна; 

Т2-02 определять основную идею текста, используя заголовки частей текста или 

выделяющие их обозначения; 

Т2-03 определять главную мысль, понимать связи, формировать, применять простые 

категории; 

Т2-04 интерпретировать информацию из различных частей текста или текстов с целью 

определить намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям 

внутри отдельной части текста; 

Т2-05 объединять две небольшие части информации из графика или таблицы. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Т2-06 объединять несколько частей текста для того, чтобы определить главную мысль, 

объяснять связи и истолковывать значения слов и смысл фраз;  

Т2-07 сравнивать, противопоставлять или классифицировать части информации, 

принимая во внимание много критериев; 

Т2-08 интерпретировать информацию, используя особенности организации текста, 

если они имеются, и, следуя явно или неявно выраженным логическим связям, 

например, таким, как причинно-следственные связи в предложениях или 

отдельных частях текста; 

Т2-09 рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (вербальной, 

числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой 

основе выводы; 

Т2-10 использовать глубокие идеи, заложенные в тексте, для понимания и применения 

категорий в незнакомом контексте; истолковывать разделы текста, беря в 

расчет понимание текста в целом; 

Т2-11 работать с идеями, которые противоречат ожиданиям и сформулированы в 

негативном контексте; 

Т2-12 следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста, 

нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, интерпретировать 

неявно выраженную информацию или делать выводы философского или 

метафизического характера; 

Т2-13 сравнивать или обобщать отдельные части, просмотрев длинный, 

детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или 

специального формата; 

Т2-14 истолковывать значения нюансов языка либо демонстрировать полное понимание 

текста и всех его деталей; 

Т2-15 выявлять связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая 
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с противоречивыми текстами, структура изложения которых не очевидна или 

явно не обозначена; 

Т2-16 устанавливать характер связи частей информации, представленной в виде 

таблиц, графиков, диаграмм и пр., которая может быть длинной и 

детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к 

основной.  

Т3-00 Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится 

Т3-01 устанавливать простые связи между информацией в тексте и общими, 

повседневными знаниями; 

Т3-02 делать сравнения или устанавливать связи между текстом и внешними знаниями 

или объяснять особенности текста, основываясь на собственном опыте и 

отношениях; 

Т3-03 обобщать информацию из различных частей текста или текстов с целью 

определить намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям 

внутри отдельной части текста; 

Т3-04 объединять две небольшие части информации из графика или таблицы. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Т3-05 делать сравнения или устанавливать связи, давать объяснения или оценивать 

особенности текста; 

Т3-06 основывать выводы на менее известных знаниях; 

Т3-07 оценивать информацию, используя особенности организации текста, если они 

имеются, и, следуя явно или неявно выраженным логическим связям, например, 

таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях 

текста; 

Т3-08 использовать академические и общеизвестные знания для выдвижения гипотез или 

критической оценки текста;  

Т3-09 демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов; 

Т3-10 следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста, 

нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, оценивать неявно 

выраженную информацию или сделать выводы философского или 

метафизического характера; 

Т3-11 обобщать отдельные части информации, просмотрев длинный, 

детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или 

специального формата; 

Т3-12 критически оценивать или выдвигать гипотезы на основе специальных знаний; 

Т3-13 работать с понятиями, которые противоположны ожиданиям, основываясь на 

глубоком понимании длинных или сложных текстов; 

Т3-14 обнаруживать, что для полного понимания данного текста требуется 

использовать различные элементы этого же документа, например, сноски. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения программ основного общего образования и  

модели инструментария для оценки достижения.  

Русский язык        5 класс 

В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Предметное направление 

– распознавать основные единицы языка; 

– анализировать грамматические категории 

языка; 

– проводить различные виды анализа слов; 

– проводить синтаксический анализ 

словосочетаний, предложений. 

– нормам речевого этикета; 

– использовать в речи языковые средства языка; 

– понимать коммуникативно-эстетические 

возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой 

практике; 

– осознавать эстетическую функцию языка, 

оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

– определять функциональные разновидности 

языка. 

– употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

ЛГ-04, ЛГ-07,  

ЛГ-22,  

КО-01, КО-06,  

КД-02, КС-01,  

КС-03, КС-04,  

КС-05, КМ-01,  

КМ-02, КР-01,  

ПЛ-01. 

Т1-05, Т1-08,  

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12. 

Языковая и лингвистическая компетенции 
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В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– определять общее грамматическое 

значение,  морфологические признаки и 

синтаксическую роль существительных, 

прилагательных, глаголов, местоимений, 

наречий, предлога, союза, частицы; 

– различать изученные части речи, находить 

их в тексте, приводить примеры; 

– распознавать служебные и 

самостоятельные части речи. 

 

– пользоваться алгоритмом определения 

орфограммы в различных морфемах; 

–  составлять предложения с существительными, 

наречиями, предлогами, союзами, частицами, 

выполнять их синтаксический разбор; 

–  правильно оформлять пунктуацию предложений 

с сочинительными союзами для связи однородных 

членов и частей сложносочиненных предложений и 

подчинительными союзами в сложноподчиненных 

предложениях; обращениями, прямой речью; 

– основам научных знаний о русском языке, 

пониманию взаимосвязи его уровней и единиц;  

– писать изученные части речи в соответствии с 

орфографическими нормами русского языка. 

ЛГ-04, ЛГ-07,  

ЛГ-22,  

КО-01, КО-06,  

КД-02, КС-01,  

КС-03, КС-04,  

КС-05, КМ-01,  

КМ-02, КР-01,  

ПЛ-01. 

Т1-05, Т1-08,  

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12. 

Коммуникативная компетенция 

– связно в устной и письменной форме 

излагать мысли; 

 

– орфографическим и пунктуационным навыкам в 

пределах программного требования; 

ЛГ-04, ЛГ-07,  

ЛГ-22,  КО-01,  

Т1-05, Т1-08,  

 

– основам   культуры устной и письменной 

речи. 

– нормам русского литературного языка; 

– способности к  речевому взаимодействию в 

жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

КО-06, КД-02, КС-

01, КС-03, КС-04, 

КС-05, КМ-01, КМ-

02, КР-01, ПЛ-01. 

ПИ-07 

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12. 

Культуроведческая компетенция 

– основным нормам русского речевого 

этикета. 

– видеть связь языка и истории народа; 

– взаимосвязь культур разных народов. 

ЛГ-04, ЛГ-07, ЛГ-22,  

КО-01,  О-06, КД-02,  

КС-01, КС-03, КС-

04, КС-05, КМ-01, 

КМ-02, КР-01, ПЛ-

01. 

ПИ-07 

Т1-05, Т1-08,  

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12. 
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Русский язык    6 класс 

В процессе обучения выпускники 6класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Предметное направление 

– понимать определение основных  языковых 

явлений, речеведческих понятий; 

– анализировать грамматические категории 

языка; 

– употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения; 

– понимать основными понятиями 

лексикологии; 

– осуществлять выбор лексических средств и 

употреблять их в соответствии со значением и 

сферой общения; 

– различать основные понятия морфологии, 

осознавать особенности грамматического 

значения слова; 

– находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; 

– создавать речевое высказывание в 

соответствии с заданным типом и стилем речи; 

– основам   культуры устной и письменной 

речи. 

– анализировать и характеризовать слово с 

точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи (осуществлять морфологический разбор 

слова); грамматические словоформы в тексте; 

– анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки знаменательных частей речи 

(существительного, прилагательного, 

числительного, местоимения, глагола), их 

синтаксическую роль; 

– соблюдать нормы литературного языка в 

пределах изученного материала; 

– проводить различные виды анализа языковых 

единиц; 

– создавать различные виды письменных 

текстов (изложение и сочинение, эссе) в 

соответствии с темой, основной мыслью и стилем. 

ЛГ-01, ЛГ-04, ЛГ-

05; ЛГ-09, ЛГ-10, 

ЛГ-11, ЛГ-12; ЛГ-

21, ЛЛ-01, 

КО-04,КС-02, КС-

03, КС-04, КС-07, 

КГ-01,КГ-02; КГ-03, 

КМ-01 - КМ-04, 

КР-01, 

ПИ-01 – ПИ-08, 

ПЛ-01 – ПЛ-08, 

РУ-01 – РУ-04 

Т1-01, Т1-02,  

Т1-03, Т1-04; 

Т2-05, Т2-07 

 

Языковая и лингвистическая компетенции 

 



22 

 

– определять функцию слова в языке; 

– распознавать различные лексические 

понятия; 

– правильно определять лексические 

средства в тексте; 

– определять  грамматическое значение 

различных частей речи, различать их; 

– производить морфологический разбор слов; 

– находить в словах изученные орфограммы 

обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; 

– определять тип и стиль текста. 

– правильно использовать лексические средства в 

устном и письменном высказывании; 

– рассказывать о различных частях речи в форме 

научного описания; 

– уметь доказывать принадлежность слова к 

какой-либо части речи в форме рассуждения; 

Т1-01, Т1-02, Т1-03, 

Т1-04; Т2-05, Т2-07;  

ЛГ – 01, ЛГ-04, ЛГ-

05; ЛГ-10, ЛГ-11, 

ЛГ-12; 

КГ-02; КР-01 

Т1-04, Т1-05 

Коммуникативная компетенция 

– подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты описательного 

характера; 

– определять языковые особенности 

публичного выступления; 

– писать сочинение-описание природы в 

художественном стиле. 

– использовать в сочинении-описании 

изобразительно-выразительные средства; 

– создавать публичное выступление-призыв; 

– создавать текст-рассуждение на 

дискуссионную тему; 

– определять особенности выборочного 

изложения, выбирать часть содержания в 

соответствии с темой высказывания; 

– определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию;  

– учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера; 

– выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

– быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

– нормам русского литературного языка; 

– способности к  речевому взаимодействию в 

жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

КО-01, КО- 02, 

КГ-01 - КГ-04, 

КМ-01 – КМ-04, 

КР-01, 

ПД-01, ПД-03-2, 

ПЛ-01 -  ПЛ-07, 

РЦ-01, РУ-04 

Т1-01, Т1-02,  

Т1-03, Т1-04,  

Т1-05, Т1-07,  

Т2-02, Т3-03 
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Культуроведческая компетенция 

– основным нормам русского речевого 

этикета. 

– видеть связь языка и истории народа; 

–  взаимосвязь культур разных народов. 

КО-06, КО-04;  

ЛГ-13, ЛГ-14, ЛГ-16 

ЛГ-04, ЛГ-05; ЛГ-

10, ЛГ-11, ЛГ-12; 

КГ-02; КР-01;  ПЛ-

09 

Т1-01, Т1-02,  

Т1-03,Т1-04; 

Т1-05 

 

Русский язык   7 класс 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Языковая и лингвистическая компетенции 

– основам научных знаний о родном языке, 

пониманию взаимосвязи его уровней и единиц; 

– определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастий, деепричастий, 

наречий, категории состояния, предлога, союза, 

частицы, междометия; 

– различать изученные части речи, находить 

их в тексте, приводить примеры; 

– писать изученные части речи в 

соответствии с орфографическими нормами 

русского языка; 

– составлять предложения с причастными и 

деепричастными оборотами и выполнять их 

синтаксический разбор; 

– правильно оформлять пунктуацию 

предложений с причастными и деепричастными 

оборотами, сочинительными союзами для связи 

однородных членов и частей 

сложносочиненных предложений и 

подчинительными союзами в 

сложноподчиненных предложениях. 

– опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории и уместно их 

употреблять адекватно ситуации речевого общения. 

– понимать роль изученных частей речи в языке и 

правильно употреблять их; 

– вести самостоятельный поиск информации, 

сохранять и передавать ее; 

– извлекать информацию из различных 

источников, включая ресурсы Интернета, словари, 

справочную литературу. 

ЛГ-09, 

ЛГ-12 – ЛГ-15; 

КО-01, КО-02; 

КД-01, КД-02; 

КГ-01, КМ-01; 

ПИ-01 – ПИ-07; ПД-

01, ПД-02; 

ПЛ-01, ПЛ-03, 

ПЛ-05, ПЛ-06, 

ПЛ-07, ПЛ-09, 

ПЛ-10; 

РЦ-01, РУ-01. 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04; Т2-01, 

Т2-02, Т2-03; 

Т3-01, Т3-02; 

Т1-11, Т1-13, 

Т1-15; Т2-06, 

Т2-07, Т2-08; 

Т3-05, Т3-06, 

Т3-07. 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Коммуникативная компетенция 

-   распознавать базовые понятия лингвистики: 

язык и речь, тема, проблема, идея, 

функциональные стили речи – научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; типы речи - 

повествование, описание, рассуждение; 

основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

– подробно и сжато излагать тексты с 

элементами описания внешности человека, его 

действий, процессов труда;  

– писать сочинение-рассуждение на 

материале жизненного опыта обучающихся; 

– соблюдать нормы построения текста – 

логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.; 

– оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание. 

– владению основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка; 

– писать рассказы на лингвистическую или 

грамматическую тему, а также по предложенному 

сюжету;  

–  различным видам чтения – поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

различным приемам работы с книгой и другими 

информационными источниками. 

ЛГ-04, ЛГ-07,  

ЛГ-22,  КО-01,  

КО-06, КД-02,  

КС-01, КС-03, 

КС-04, КС-05, 

КМ-01, КМ-02, 

КР-01, ПЛ-01. 

ПИ-07 

Т1-05, Т1-08,  

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12. 

Культуроведческая компетенция 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– получит представление об основных 

функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

– осознавать красоту, богатство и 

выразительность русского языка; 

– участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

– понимать коммуникативно-эстетические 

возможности языка и использовать их в своей 

речевой практике; 

– осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике, 

оценивать свою речь с точки зрения содержания и 

языкового оформления; 

– выступать перед аудиторий сверстников с 

небольшими сообщениями, результатами 

исследований, проектов; 

– применять приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни; 

– использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам. 

ЛГ-09, 

ЛГ-12 – ЛГ-15; 

КО-01, КО-02; 

КД-01, КД-02; 

КГ-01, КМ-01; 

ПИ-01 – ПИ-07; ПД-

01, ПД-02; 

ПЛ-01, ПЛ-03, 

ПЛ-05 – ПЛ-07, 

ПЛ-09, ПЛ-10; 

РЦ-01, РУ-01 

Т1-01, 

Т1-03, 

Т1-04; 

Т2-01 – Т2-03; 

Т3-01, 

Т3-02; 

Т1-11, 

Т1-13, 

Т1-15; 

Т2-06 – Т2-08; 

Т3-05 – Т3-07. 

 

 

Русский язык    8 класс 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Предметное направление 
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В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– понимать определение основных  языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационные 

правила; 

– анализировать грамматические категории языка; 

– употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения; 

– проводить синтаксический анализ 

словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой 

речью; 

– составлять простые двусоставные и 

односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными 

конструкциями, обращениями; 

–  ставить  знаки препинания в простых и 

сложных предложениях в соответствии с изученными 

пунктограммами; 

– находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

– создавать речевое высказывание в соответствии 

с заданным типом и стилем речи; 

– основам   культуры устной и письменной речи. 

– нормам речевого этикета; 

– использовать в речи языковые средства 

языка; 

– понимать коммуникативно-эстетические 

возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной 

речевой практике; 

– осознавать эстетическую функцию языка, 

оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

– определять функциональные разновидности 

языка. 

– употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 

ЛГ-09, 

ЛГ-12 – ЛГ-15; 

КО-01, КО-02; 

КД-01, КД-02; 

КГ-01, КМ-01; 

ПИ-01 – ПИ-07; 

ПД-01, ПД-02; 

ПЛ-01, ПЛ-03, 

ПЛ-05 – ПЛ-07, 

ПЛ-09, ПЛ-10; 

РЦ-01, РУ-01 

Т1-01, 

Т1-03, 

Т1-04; 

Т2-01 – Т2-03; 

Т3-01, 

Т3-02; 

Т1-11, 

Т1-13, 

Т1-15; 

Т2-06 – Т2-08; 

Т3-05 – Т3-07. 

Языковая и лингвистическая компетенции 
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В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– различать изученные части речи, находить их в 

тексте, приводить примеры; 

– определять общее грамматическое значение,  

морфологические признаки и синтаксическую роль 

существительных, прилагательных, глаголов, 

местоимений, наречий, предлога, союза, частицы; 

– распознавать служебные и самостоятельные 

части речи. 

– пользоваться алгоритмом определения 

орфограммы в различных морфемах; 

– составлять предложения с 

существительными, наречиями, предлогами, 

союзами, частицами, выполнять их 

синтаксический разбор; 

–  правильно оформлять пунктуацию 

предложений с сочинительными союзами для связи 

однородных членов и частей сложносочиненных 

предложений и подчинительными союзами в 

сложноподчиненных предложениях; обращениями, 

прямой речью; 

– основам научных знаний о русском языке, 

пониманию взаимосвязи его уровней и единиц;  

– писать изученные части речи в 

соответствии с орфографическими нормами 

русского языка. 

ЛГ-04, ЛГ-07, 

ЛГ-22, 

КО-01, КО-06, 

КД-02, КС-01, 

КС-03, КС-04, 

КС-05, КМ-01, 

КМ-02, КР-01, 

ПЛ-01. 

Т1-05, Т1-08, 

Т2-03, Т2-04, 

Т3-12. 

Коммуникативная компетенция 

– связно в устной и письменной форме излагать 

мысли; 

– основам   культуры устной и письменной речи. 

 

– орфографическим и пунктуационным 

навыкам в пределах программного требования; 

– нормам русского литературного языка; 

– способности к  речевому взаимодействию в 

жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

 

Т1-05, Т1-08,  

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12. 

Культуроведческая компетенция 
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В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– основным нормам русского речевого этикета. 
– видеть связь языка и истории народа; 

– взаимосвязь культур разных народов. 

ЛГ-04, ЛГ-07,  

ЛГ-22,  КО-01,  

КО-06, КД-02,  

КС-01, КС-03, 

КС-04, КС-05,  

КМ-01, КМ-02,  

КР-01, ПЛ-01. 

ПИ-07 

Т1-05, Т1-08,  

Т2-03, Т2-04,  

Т3-12. 

 

 

 

 

Русский язык      9 класс 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Языковая и лингвистическая компетенции 
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В процессе обучения выпускники 9 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– основам научных знаний о родном языке, 

пониманию взаимосвязи его уровней и единиц; 

– опознавать и правильно интонировать 

сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями; 

– разграничивать и сопоставлять разные 

виды сложных предложений, определять 

средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

– наблюдать за использованием в 

художественных текстах сложных предложений 

с разными видами связи; 

– моделировать сложные предложения по 

заданным схемам; 

– расставлять знаки препинания между 

частями сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи; 

– выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений. 

– опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории и уместно их 

употреблять адекватно ситуации речевого общения; 

– пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием и стилем создаваемого 

текста; 

– понимать роль изученных видов сложных 

предложений в языке и правильно употреблять их; 

– вести самостоятельный поиск информации, 

сохранять и передавать ее; 

– извлекать информацию из различных 

источников, включая ресурсы Интернета, словари, 

справочную литературу. 

ЛГ-06, ЛГ-09,  

ЛГ-12 – ЛГ-14,  

ЛГ-19;  

КО-01 – КО-04;  

КД-01, КД-04;  

КС-05; КГ-01;  

КМ-01; КР-01;  

ПИ-01 – ПИ-04,  

ПИ-07; ПЛ-01,  

ПЛ-10, РЦ-01 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04; Т2-01,  

Т2-02, Т2-03;  

Т3-01, Т3-02;  

Т1-11, Т1-13,  

Т1-15; Т2-06,  

Т2-07, Т2-08;  

Т3-05, Т3-06,  

Т3-07 

Коммуникативная компетенция 

– освоению и  владению базовыми 

понятиями лингвистики: язык и речь, тема, 

проблема, идея, функциональные стили речи – 

научный, публицистический, официально- 

деловой стили, язык художественной 

литературы; типы речи - повествование, 

описание, 

– владению основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка; 

 

ЛГ-04, ЛГ-07, 

ЛГ-22,  КО-01, 

КО-06, КД-02, 

 

Т1-05, Т1-08, 

Т2-03, Т2-04, 

Т3-12. 



30 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

рассуждение; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

– подробно и сжато излагать тексты;  

– писать сочинение-рассуждение по 

данному тексту; 

– соблюдать нормы построения текста – 

логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.; 

– совершенствовать содержание и языковое 

оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своем тексте; 

– оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание. 

– писать рассказы на лингвистическую или 

грамматическую тему, а также по предложенному 

сюжету;  

–  различным видам чтения – поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

различным приемам работы с книгой и другими 

информационными источниками. 

КС-01, КС-03, 

КС-04, КС-05, 

КМ-01, КМ-02, 

КР-01, ПЛ-01. 

ПИ-07 

 

Культуроведческая компетенция 

– нормам русского речевого этикета; 

– объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом; 

– понимать взаимосвязь языка и истории 

народа, национально-культурную специфику 

русского языка; 

– получит представление об основных 

функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

– осознавать красоту, богатство и 

выразительность русского языка; 

– участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

– понимать коммуникативно-эстетические 

возможности языка и использовать их в своей 

речевой практике; 

– осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике, 

оценивать свою речь с точки зрения содержания и 

языкового оформления; 

– выступать перед аудиторий сверстников с 

небольшими сообщениями, результатами 

исследований, проектов; 

– применять приобретенные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни; 

– использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам. 

ЛГ-06, ЛГ-09,  

ЛГ-12 – ЛГ-14,  

ЛГ-19;  

КО-01 – КО-04;  

КД-01, КД-04;  

КС-05; КГ-01;  

КМ-01; КР-01;  

ПИ-01 – ПИ-04,  

ПИ-07; ПЛ-01,  

ПЛ-10, РЦ-01 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04; Т2-01,  

Т2-02, Т2-03;  

Т3-01, Т3-02;  

Т1-11, Т1-13,  

Т1-15; Т2-06,  

Т2-07, Т2-08;  

Т3-05, Т3-06,  

Т3-07 
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2.4. Планируемые результаты освоения программ основного общего образования и  

модели инструментария для оценки достижения.  

Литература.        5 класс 

 

В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Содержательная линия «Теория литературы» 

 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, а человека как предмет 

литературы; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, 

описание – характеристика героя); 

 различать и использовать базовые 

литературоведческие понятия и термины: 

произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) 

и жанры литературы; композиция; тема, 

проблема, идея; сюжет, конфликт; автор, 

повествователь, герой, лирический герой; 

образ, система образов; художественная речь, 

диалог, монолог; тропы: метафора; сравнение, 

эпитет, олицетворение, символ, гипербола, 

 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 воспринимать поэтику как основу науки о 

литературе, природе литературы и 

закономерностях ее развития; 

 воспринимать художественное, нравственно-

философское и общественное значение 

литературного произведения;  

 развивать навык анализа художественного 

произведения, в том числе сравнительного анализа; 

анализа произведения в контексте творчества 

писателя, национальной и мировой литературы; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой..  

ЛГ-13, ЛГ-14, 

КО-02, КО-03,  

КО-04, КД-02, 

КД-03, КД-04, 

КР-01,  

ПЛ-01, ПЛ-05,  

ПЛ-06, 

ПЛ-07, ПИ-04,  

ПИ-08,  

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, Т2-03,  

Т3-02, 

Т3-05 
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В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

антитеза; сатира, юмор, ирония; стих и проза; 

строфа, ритм, рифма, основные стихотворные 

размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, 

амфибрахий); художественная деталь (портрет, 

пейзаж, интерьер) 

Содержательная линия «История литературы» 

 анализировать программные 

произведения литературы и фольклора. 

 познакомиться с историей литературы, 

фольклора, с взаимовлиянием и взаимодействием 

литератур разных народов.  

ЛГ-05, ЛГ-09,  

ЛГ-10, ЛГ-12,  

ЛГ-14, КО-04, 

КО-01, КО-02,  

КР-01, ПД-01,  

ПЛ-01, ПЛ-02 

Т1-01, Т1-11,  

Т2-03, Т2-05,  

Т2-07 

Т3-01 – Т3-03 

Содержательная линия «Творческая деятельность» 

 понимать основную мысль текста;  

 формировать систему аргументов;  

 понимать назначение разных видов 

текстов;  

 сопоставлять иллюстративный материал с 

информацией текста;  

 переносить информацию текста в виде 

кратких записей;  

 понимать душевное состояние 

персонажей текста и сопереживать. 

 сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по теме;  

 выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей;  

 понимать имплицитную информацию текста;  

 различать темы и подтемы специального 

текста;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

 выделять не только главную, но и избыточную 

информацию;  

 пользоваться разными техниками понимания 

прочитанного;  

ЛГ-13, ЛГ-14,  

КО-02, КО-03,  

КО-04, КД-02, 

КД-03, КД-04,  

КР-01, 

ПИ-04, ПИ-08,  

ПЛ-01, ПЛ-05,  

ПЛ-06, ПЛ-07 

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, 

Т2-02, Т2-03 
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Литература.        6 класс 

 

В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Содержательная линия «Теория литературы» 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, а человека как 

предмет литературы; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам;  

 соотносить художественное 

произведение с эпохой, родом литературы и 

творческим методом или направлением; 

 доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, 

описание – характеристика героя); 

 различать и использовать базовые 

литературоведческие понятия и термины: 

произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) 

и жанры литературы; композиция; тема, 

проблема, идея; сюжет, конфликт; автор, 

повествователь, герой, лирический герой; образ, 

система образов; художественная речь, диалог, 

 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 воспринимать поэтику как основу науки о 

литературе, природе литературы и 

закономерностях ее развития; 

 воспринимать художественное, 

нравственно-философское и общественное значение 

литературного произведения;  

 развивать навык анализа художественного 

произведения, в том числе сравнительного анализа; 

анализа произведения в контексте творчества 

писателя, национальной и мировой литературы; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой.. 

ЛГ-13, ЛГ-14, 

КО-02, КО-03,  

КО-04, КД-02, 

Кд-03, КД-04, 

КР-01,  

ПЛ-01, ПЛ-05,  

ПЛ-06, 

ПЛ-07, ПИ-04,  

ПИ-08,  

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, Т2-03,  

Т3-02, 

Т3-05 
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В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

монолог; тропы: метафора; сравнение, эпитет, 

олицетворение, символ, гипербола, антитеза; 

сатира, юмор, ирония; стих и проза; строфа,  

Содержательная линия «История литературы» 

 анализировать программные 

произведения литературы и фольклора с учетом 

включения их в определенный род литературы. 

 познакомиться с историей литературы, 

фольклора, с взаимовлиянием и взаимодействием 

литератур разных народов.  

ЛГ-05, ЛГ-09, ЛГ-10, 

ЛГ-12, ЛГ-14, КО-

04, 

КО-01, КО-02, КР-

01, ПД-01, ПЛ-01, 

ПЛ-02 

Т1-01, Т1-11,  

Т2-03, Т2-05,  

Т2-07 

Т3-01 – Т3-03 

Содержательная линия «Творческая деятельность» 

 понимать основную мысль текста;  

 формировать систему аргументов;  

 понимать назначение разных видов 

текстов;  

 сопоставлять иллюстративный материал с 

информацией текста;  

 переносить информацию текста в виде 

кратких записей;  

 понимать душевное состояние персонажей 

текста и сопереживать;  

 анализировать художественные образы 

текста. 

 сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по теме;  

 выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей;  

 понимать имплицитную информацию текста;  

 различать темы и подтемы специального 

текста;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

 выделять не только главную, но и избыточную 

информацию;  

 пользоваться разными техниками понимания 

прочитанного;  

 анализировать изменения своего эмоционального 

состояние в процессе чтения, получения и 

ЛГ-13, ЛГ-14,  

КО-02, КО-03,  

КО-04, КД-02, 

КД-03, КД-04,  

КР-01, 

ПИ-04, ПИ-08,  

ПЛ-01, ПЛ-05,  

ПЛ-06, ПЛ-07 

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, 

Т2-02, Т2-03 
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В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

переработки полученной информации и ее 

осмысления. 

  

Литература.       7 класс 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Содержательная линия «Теория литературы» 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, а человека как 

предмет литературы; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и 

 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 воспринимать поэтику как основу науки о 

литературе, природе литературы и 

закономерностях ее развития; 

 воспринимать художественное, 

ЛГ-13, ЛГ-14, 

КО-02, КО-03,  

КО-04, КД-02, 

КД-03, КД-04, 

КР-01,  

ПЛ-01, ПЛ-05,  

ПЛ-06, 

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, Т2-03,  

Т3-02, 

Т3-05 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам;  

 соотносить художественное 

произведение с эпохой, родом литературы и 

творческим методом или направлением; 

 доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

 сопоставлять произведения сходной 

тематики, но разных художественных 

направлений или методов; 

 на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, 

описание – характеристика героя); 

 различать и использовать базовые 

литературоведческие понятия и термины: 

Произведение, текст; роды (эпос, лирика, 

драма) и жанры литературы; композиция; тема, 

проблема, идея; сюжет, конфликт; автор, 

повествователь, герой, лирический герой; образ, 

система образов; художественная речь, диалог, 

монолог; тропы: метафора; сравнение, эпитет, 

олицетворение, символ, гипербола, антитеза; 

сатира, юмор, ирония; стих и проза; строфа, 

ритм, рифма, основные стихотворные размеры 

(ямб, хорей, дактиль, анапест 

нравственно-философское и общественное значение 

литературного произведения;  

 развивать навык анализа художественного 

произведения, в том числе сравнительного анализа; 

анализа произведения в контексте творчества 

писателя, национальной и мировой литературы; 

 осознавать значимость типологических 

явлений в художественной литературе; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой.. 

ПЛ-07, ПИ-04,  

ПИ-08,  

Содержательная линия «История литературы» 

 анализировать программные произведения  познакомиться с историей литературы, ЛГ-05, ЛГ-09,  Т1-01, Т1-11,  
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

литературы и фольклора с учетом включения их 

в определенный род литературы и связи их с 

литературным направлением или методом. 

фольклора, с взаимовлиянием и взаимодействием 

литератур разных народов.  

ЛГ-10, ЛГ-12,  

ЛГ-14, КО-04, 

КО-01, КО-02,  

КР-01, ПД-01,  

ПЛ-01, ПЛ-02 

Т2-03, Т2-05,  

Т2-07 

Т3-01 – Т3-03 

Содержательная линия «Творческая деятельность» 

 понимать основную мысль текста;  

 понимать позицию автора и способы ее 

выражения; 

 формировать систему аргументов;  

 понимать назначение разных видов 

текстов;  

 сопоставлять иллюстративный материал с 

информацией текста;  

 переносить информацию текста в виде 

кратких записей;  

 понимать душевное состояние персонажей 

текста и сопереживать;  

 анализировать художественные образы 

текста; 

 выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей. 

 сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по теме;  

 понимать имплицитную информацию текста;  

 различать темы и подтемы специального 

текста;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

 выделять не только главную, но и избыточную 

информацию;  

 пользоваться разными техниками понимания 

прочитанного;  

 анализировать изменения своего 

эмоционального состояние в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и 

ее осмысления; 

 анализировать свое отношение к 

художественным произведениям определенного 

жанра, тематики, стиля, творческого метода или 

направления, к творчеству определенного автора. 

ЛГ-13, ЛГ-14,  

КО-02, КО-03,  

КО-04, КД-02, 

КД-03, КД-04,  

КР-01, 

ПИ-04, ПИ-08,  

ПЛ-01, ПЛ-05,  

ПЛ-06, ПЛ-07 

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, 

Т2-02, Т2-03 
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Литература       8 класс 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

держательная линия «Теория литературы» 
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В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

 воспринимать художественную литературу как 

вид искусства, а человека как предмет литературы; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать 

свое отношение к герою и его поступкам; воспринимать 

художественный мир текста как взаимодействие 

художественного пространства и художественного 

времени, понимать роль художественной детали, роль 

художественных приемов, использованных автором; 

 соотносить художественное произведение с 

эпохой, родом литературы и творческим методом или 

направлением; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

 сопоставлять произведения сходной тематики, 

но разных художественных направлений или методов; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование – создание 

текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя, эссе); 

различать и использовать базовые литературоведческие 

понятия и термины: произведение, текст;  

 понимать взаимодействие литературы и мифа, 

литературы и фольклора; 

 видеть мировой литературный процесс как 

единое целое. 

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 воспринимать поэтику как 

основу науки о литературе, природе 

литературы и закономерностях ее 

развития; 

 воспринимать художественное, 

нравственно-философское и 

общественное значение литературного 

произведения;  

 развивать навык анализа 

художественного произведения, в том 

числе сравнительного анализа; анализа 

произведения в контексте творчества 

писателя, национальной и мировой 

литературы; 

 осознавать значимость 

типологических явлений в 

художественной литературе; 

 писать отзыв о прочитанной 

книге; 

 работать с тематическим 

каталогом; 

 работать с критической 

литературой; 

 работать с детской периодикой. 

ЛГ-13, ЛГ-14, 

КО-02, КО-03,  

КО-04, КД-02, 

КД-03, КД-04, 

КР-01,  

ПЛ-01, ПЛ-05,  

ПЛ-06, 

ПЛ-07, ПИ-04,  

ПИ-08,  

Т1-01, Т1-04,  

Т2-01, Т2-03,  

Т3-02, 

Т3-05 
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Содержательная линия «История литературы» 

 анализировать программные произведения 

литературы и фольклора с учетом включения их в 

определенный род литературы и связи их с литературным 

направлением или методом. 

 познакомиться с историей 

литературы, фольклора, с 

взаимовлиянием и 

взаимодействием литератур 

разных народов.  

ЛГ-05, ЛГ-09,  

ЛГ-10, ЛГ-12,  

ЛГ-14, КО-04, 

КО-01, КО-02,  

КР-01, ПД-01,  

ПЛ-01, ПЛ-02 

Т1-01, Т1-11,  

Т2-03, Т2-05,  

Т2-07 

Т3-01 – Т3-03 

Содержательная линия «Творческая деятельность» 

 понимать основную мысль текста;  

 понимать позицию автора и способы ее 

выражения; 

 видеть в художественном тексте и атрибутировать 

элементы интертекста; 

 формировать систему аргументов;  

 понимать назначение разных видов текстов; 

сопоставлять иллюстративный материал с информацией 

текста;  

 переносить информацию текста в виде кратких 

записей и конспекта;  

 понимать и анализировать душевное состояние 

персонажей текста и сопереживать; 

 анализировать художественные образы текста; 

выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей. 

 сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информации 

по теме;  

 понимать имплицитную 

информацию текста;  

 различать темы и подтемы 

специального текста;  

 ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию; выделять не только 

главную, но и избыточную 

информацию;  

 определять роль интертекста в 

художественном произведении; 

 пользоваться разными 

техниками понимания прочитанного;  

 анализировать изменения своего 

эмоционального состояние в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и ее 

осмысления; 

лг-13, лг-14,  

ко-02, ко-03,  

ко-04, кд-02, 

кд-03, кд-04,  

кр-01, 

пи-04, пи-08,  

пл-01, пл-05,  

пл-06, Пл-07 

т1-01, т1-04,  

т2-01, 

т2-02, т2-03 

 

Литература.       9 класс 
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В процессе обучения выпускники 9 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Содержательная линия «Теория литературы» 

 воспринимать художественную литературу как 

вид искусства, а человека как предмет литературы; 

 воспринимать художественную литературу 

внутри процесса культурного развития человечества; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать 

свое отношение к герою и его поступкам; воспринимать 

художественный мир текста как взаимодействие 

художественного пространства и художественного 

времени, понимать роль художественной детали, роль 

художественных приемов, использованных автором; 

 соотносить художественное произведение с 

эпохой, родом литературы и творческим методом или 

направлением; 

 соотносить художественное произведение с 

творческой эволюцией автора; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

 сопоставлять произведения сходной тематики, 

но разных художественных направлений или методов; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование – создание 

текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя, эссе); 

 различать и использовать базовые 

литературоведческие понятия и термины: произведение, 

текст; роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

 осмысливать эстетические 

и нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 воспринимать поэтику как 

основу науки о литературе, природе 

литературы и закономерностях ее 

развития; 

 воспринимать 

художественное, нравственно-

философское и общественное 

значение литературного 

произведения;  

 развивать навык анализа 

художественного произведения, в 

том числе сравнительного анализа; 

анализа произведения в контексте 

творчества писателя, национальной 

и мировой литературы; 

 писать отзыв о прочитанной 

книге; 

 работать с тематическим 

каталогом; 

 работать с детской 

периодикой. 

ЛГ-13, ЛГ-14, 

КО-02, КО-03,  

КО-04, КД-02, 

КД-03, КД-04, 

КР-01,  

ПЛ-01, ПЛ-05,  

ПЛ-06, 

ПЛ-07, ПИ-04,  

ПИ-08,  

Т1-01,  

Т1-04,  

Т2-01,  

Т2-03,  

Т3-02, 

Т3-05 



42 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

композиция; тема, 

Содержательная линия «История литературы» 

 анализировать программные произведения 

литературы и фольклора с учетом включения их в 

определенный род литературы. 

 познакомиться с историей 

литературы, фольклора, с 

взаимовлиянием и 

взаимодействием литератур 

разных народов.  

ЛГ-05, ЛГ-09,  

ЛГ-10, ЛГ-12,  

ЛГ-14, КО-04, 

КО-01, КО-02,  

КР-01, ПД-01,  

ПЛ-01, ПЛ-02 

Т1-01, Т1-11,  

Т2-03, Т2-05,  

Т2-07 

Т3-01 – Т3-03 

Содержательная линия «Творческая деятельность» 

 понимать основную мысль текста;  

 формировать систему аргументов;  

 понимать назначение разных видов текстов;  

 сопоставлять иллюстративный материал с 

информацией текста;  

 переносить информацию текста в виде кратких 

записей;  

 понимать душевное состояние персонажей текста и 

сопереживать;  

 анализировать художественные образы текста. 

 сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по теме;  

 понимать имплицитную 

информацию текста;  

 различать темы и подтемы 

специального текста;  

 ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию; выделять не только 

главную, но и избыточную 

информацию;  

 определять роль интертекста 

лг-13, лг-14,  

ко-02, ко-03,  

ко-04, кд-02, 

кд-03, кд-04,  

 

кр-01, 

пи-04, пи-08,  

пл-01, пл-05,  

пл-06, Пл-07 

т1-01, т1-04,  

т2-01, 

т2-02, т2-03 



43 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

в художественном произведении; 

 пользоваться разными 

техниками понимания прочитанного;  

 анализировать изменения 

своего эмоционального состояние в 

процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации 

и ее осмысления; 

 анализировать свое отношение 

к художественным произведениям 

определенного жанра, тематики, 

стиля, творческого метода или 

направления, к творчеству 

определенного автора; 

 

 

 

2.5. Планируемые результаты освоения программ  основного общего образования и  

модели инструментария для оценки достижения.  

Английский язык 

 

В процессе обучения выпускники 5 – 9  класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел « Коммуникативные умения».  Говорение.  



44 

 

В процессе обучения выпускники 5 – 9  класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного. 

– начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

– выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

Л-01, Л-15, Р-

01, Р-03, Р-07, 

П-03, П-04, К-

01, К-06, К-07, 

К-08, К-09. 

Ч1-01, Ч1-04, Ч1-

05, Ч3-01, Ч3-03, 

Ч3-04, Ч3-07, Ч4-

01. 

Раздел « Коммуникативные умения».  Аудирование. 

– воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/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. 

Л-03, Л-04, Р-

02, Р-03, Р-09, 

П-09, П-12 

Ч1-01, Ч2-01, Ч2-

02, Ч3-01. 

Раздел « Коммуникативные умения». Чтение. 

– читать аутентичные тексты разных жанров 

и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

Л-05, Л-13, Р1-

01, Р-10, П-01, 

П-06. 

Ч1-02, Ч1-03, Ч1-

04, Ч1-05, Ч1-08, 

Ч2-01, Ч2-06, Ч4-

01, Ч4-02. 
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В процессе обучения выпускники 5 – 9  класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием значимой/нужной/ интересующей 

информации. 

– читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов. 

  

Раздел « Коммуникативные умения».  Письмо. 

– 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. 

Л-04, Л-14, Р-

03, Р-08, Р-09, 

П-01, П-02, П-

03, П-04, П-15. 

Ч1-06, Ч3-04, 

 Ч3-07. 

Раздел «Языковая компетенция» 
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В процессе обучения выпускники 5 – 9  класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– применять правила написания слов, 

изученных в 9 классе; 

– адекватно произносить и различать на слух 

все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

– распознавать в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– распознавать основные способы 

словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– распознавать и употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкций английского языка; 

– распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов; модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов). 

– соблюдать ритмико-интонационные 

особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное);  

– правильно членить предложения на 

смысловые группы; 

–  употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– понимать и использовать явления 

многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

– знать основные различия систем 

иностранного и русского/родного языков. 

 

Л-04, Л-14, Р-

03, Р-08, Р-09, 

П-01, П-02, П-

03, П-04, П-15, 

Л-04, Л-15, Р-

04, Р-10, П-03, 

П-08, П-12, К-

20. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Ч1-05, Ч1-06, Ч2-

06, Ч3-04, Ч3-06, 

Ч3-07, Ч1-01, Ч1-

05, Ч3-06. 

Социокультурная компетенция 
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В процессе обучения выпускники 5 – 9  класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– использовать употребительную фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка,  

– распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

– представлять особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– познакомиться с некоторыми 

распространенными образцами фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

– узнать национально-культурные 

особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

– находить сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимать роль владения иностранными 

языками в современном мире. 

ЛГ-04, ЛГ-05, 

ЛГ-07, ЛГ-11, 

ЛГ-12, ЛГ-09. 

Т1-03, Т1-08, Т2-

07,  Т3-12. 

Компесаторная  компетенция 

 

 

– 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. 

КС-05, КМ-03, 

РЦ-02. 

Т1-07, Т1-08. 

Познавательная сфера 
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В процессе обучения выпускники 5 – 9  класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– овладеть приемами работы с текстом: 

пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

– овладеть способами и приемами 

дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков; 

– достичь взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установить межличностные 

и межкультурные контакты в доступных 

пределах; 

– приобщиться 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. 

ЛГ-19, ЛЛ-03, 

ЛЛ-02, КО-01, 

КО-02, КО-03, 

КД-03. 

Т3-01, Т3-10, Т3-

08, Т2-14. 

Эстетическая сфера 

– развивать чувство прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

– овладеть элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– познакомиться с образцами 

художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка. 

ПЛ-03, ПЛ-07, 

РЭ-03. 

Т3-02, Т3-08,  

Трудовая сфера 

 – рационально планировать свой учебный 

труд; 

– работать в соответствии с намеченным 

планом.  

РУ-02, РУ-03, 

РЦ-01,РЦ-04. 

Т3-03. 

Физическая сфера 
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В процессе обучения выпускники 5 – 9  класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

 – стремиться вести здоровый образ жизни; 

–  соблюдать режим труда и отдыха; 

– правильно питаться; 

– заниматься спортом, фитнесом. 

ЛГ-08, ЛГ-17, Т2-15, Т3-02. 
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2.6. Планируемые результаты освоения программ основного общего образования и  

модели инструментария для оценки достижения.  

Математика    5 класс 

 

В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Натуральные числа » 

– описывать свойства натурального ряда; 

– читать и записывать натуральные числа; 

– сравнивать и упорядочивать их; 

– выполнять вычисления с натуральными 

числами, выполнять вычисления степеней;  

– формулировать свойства арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения. 

– анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов;  

– строить логическую цепочку рассуждений; 

–  критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01, 

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04, Т1-06, 

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07, 

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел « Дроби » 
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В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби; 

– преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их; 

– выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями; 

– записывать и читать десятичные дроби; 

– представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных дробей и десятичные в виде 

обыкновенных; находить десятичные приб-

лижения обыкновенных дробей; 

– сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби; 

– выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

– объяснять, что такое процент; 

– представлять проценты в дробях и дроби в 

процентах; 

– решать задачи на проценты и дроби. 

 

– выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений; 

– осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их; 

– решать задачи на проценты и дроби (в том 

числе задачи из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор; 

– анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов;  

– строить логическую цепочку рассуждений;  

– критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию; 

– проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, опираясь 

на числовые эксперименты ( в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01, 

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04, Т1-06, 

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07, 

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел « Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами» 
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В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– выражать одни единицы измерения величины в 

других единицах (метры в километрах, минуты в 

часах и т. п.); 

– округлять натуральные числа и десятичные 

дроби. 

– выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений;моделировать несложные 

зависимости с помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам; 

– использовать знания о зависимостях между 

величинами (скорость, время, расстояние; 

работа, производительность, время и т.п.) при 

решении текстовых задач;  

– осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, строить логическую 

цепочку рассуждений;  

– критически оценивать полученный ответ. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01, 

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04, Т1-06, 

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07, 

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Элементы алгебры» 

– читать и записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по условиям задач. 

– вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв.  

– решать простейшие уравнения. 

– составлять уравнения по условиям задач; 

– решать  уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01, 

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03, Т1-

04, Т1-06, Т1-07, 

Т1-11 

Т2-05, Т2-07, Т2-

16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел « Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества» 

– извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др.; 

– приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий; 

– сравнивать шансы наступления событий; 

строить речевые конструкции с использованием 

словосочетаний более вероятно, маловероятно и др. 

– выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. 
ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01, 

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04, Т1-06, 

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07, 

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Наглядная геометрия» 

– распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и пространственные); 

– изготавливать пространственные фигуры из 

разверток; распознавать развертки куба, 

параллелепипеда; 
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В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– приводить примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире; 

– изображать геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге с использованием ее свойств; 

– изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием чертежных 

инструментов; 

– измерять с помощью линейки и сравнивать 

длины отрезков; 

– строить отрезки заданной длины с помощь 

линейки и циркуля; 

– выражать одни единицы измерения длин 

отрезков через другие; 

– измерять с помощью транспортира и сравнивать 

величины углов; 

– строить углы заданной величины с помощью 

транспортира; 

– выражать одни единицы измерения углов через 

другие; 

– вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя формулы площади 

квадрата и прямоугольника; 

– выражать одни единицы измерения площади 

через другие; 

– вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

– выражать одни единицы измерения объема 

через другие. 

– рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур, получаемые путем 

предметного или компьютерного моделирования, 

определять их вид; 

– исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур (плоских и пространственных), 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование; 

–  использовать компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств геометрических 

объектов; 

– моделировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др.; 

– решать задачи на нахождение длин отрезков, 

периметров многоугольников; градусной меры углов; 

площадей квадратов и прямоугольников; объемов 

кубов и прямоугольных параллелепипедов; 

–  выделять в условии задачи данные, необходимые 

для решения задачи, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; 

– находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01, 

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04, Т1-06, 

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07, 

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

 

Математика    6 класс 

 

В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 
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Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Натуральные числа » 

– описывать свойства натурального ряда; 

– читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их; 

– выполнять вычисления с целыми числами; 

– формулировать свойства арифметических 

действий; 

– анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию; 

– формулировать определение делителя и 

кратного натурального числа, свойства и 

признаки делимости; 

– классифицировать натуральные числа 

(четные и нечетные, простые и составные и т.п.); 

 

– формулировать свойства арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения; 

– анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осущес-

твлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию; 

– решать задачи связанные с делимостью 

чисел; 

– доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел; 

– исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03,  КО-01, 

КО-02, КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01,  РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04,  Т1-06, 

Т1-07, Т1-11, 

Т2-04, Т2-05, 

Т2-07, Т2-16, 

Т3-01, Т3-03, 

Т3-04, Т3-12 

Раздел « Дроби » 

– формулировать,  основное свойство 

обыкновенной дроби, использовать алгоритмы 

действий с обыкновенными дробями; 

– преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их, выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями; 

– записывать и читать десятичные дроби, 

представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде обыкновенных;  

 

– моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби; 

– записывать с помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями; 

– находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей; 

– использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при вычислениях; 

 

ЛГ-13, 

ЛГ-18, 

ЛГ-19, 

ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, 

 

Т1-01, 

Т1-03, 

Т1-04, 

Т1-06, 

Т1-07, 

Т1-11, 
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В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

– объяснять, что такое процент, представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах; 

– решать типовые задачи на проценты и дроби 

, использовать понятия отношения и пропорции 

при решении задач; 

– выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений; 

– решать более сложные задачи на проценты 

и дроби (в том числе задачи из реальной практики, 

используя при необходимости калькулятор), 

использовать понятия отношения и пропорции при 

решении задач; 

– анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осущес-

твлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию; 

– проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, опираясь 

на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера); 

КО-01, 

КО-02, 

КО-06, 

КД-01, 

КД-04, 

КГ-02, 

КГ-03, 

ПЛ-01, 

РУ-02, 

РУ-03 

Т2-04, 

Т2-05, 

Т2-07, 

Т2-16, 

Т3-01, 

Т3-03, 

Т3-04, 

Т3-12 

Раздел « Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами» 

– выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах (метры в 

километрах, минуты в часах и т. п.); 

– округлять натур.числа и десятичные дроби; 

– использовать знания о зависимостях между 

величинами (скорость, время, расстояние; работа, 

производительность, время и т. п.) при решении 

типовых текстовых задач. 

– выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений; 

– строить логическую цепочку рассуждений, 

критически оценивать полученный результат. 

– моделировать несложные зависимости с 

помощью формул; выполнять вычисления по 

формулам. 

 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03,  КО-01, 

КО-02, КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01,  РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04,  Т1-06, 

Т1-07, Т1-11, 

Т2-04, Т2-05, 

Т2-07, Т2-16, 

Т3-01, Т3-03, 

Т3-04, Т3-12 

Раздел « Рациональные числа » 
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В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– характеризовать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел; 

– научится использовать алгоритмы действий 

с рациональными числами, применять их для 

преобразования числовых выражений; 

– приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.); 

– сравнивать и упорядочивать рацион. числа. 

– изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные 

числа;  

– записывать с помощью букв свойства 

действий с рациональными числами, применять их 

для преобразования более сложных числовых 

выражений; 

– выполнять задание с большим количеством 

действий, используя правила вычисление 

рациональных чисел. 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03,  КО-01, 

КО-02, КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01,  РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04,  Т1-06, 

Т1-07, Т1-11, 

Т2-04, Т2-05, 

Т2-07, Т2-16,   

Т3-01, Т3-03, 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Элементы алгебры» 

– читать и записывать буквенные выражения; 

–  вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв; 

– решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

– строить на координатной плоскости точки  

по заданным координатам, определять 

координаты точек. 

– составлять буквенные выражения по 

условиям задач. 

– составлять уравнения по условиям задач и 

решать их; 

– строить на координатной плоскости фигуры 

по заданным координатам, определять 

координаты  точек линий пересечения. 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03,  КО-01, 

КО-02, КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01,  РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04,  Т1-06, 

Т1-07, Т1-11, 

Т2-04, Т2-05, 

Т2-07, Т2-16, 

Т3-01, Т3-03, 

Т3-04, Т3-12 

Раздел « Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества» 
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В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий; 

– приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. 

 

– выполнять сбор информации в несложных 

случаях; 

– извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, находить 

наибольшие и наименьшие значения и др.; 

– организовывать информацию в виде таблиц и 

диаграмм; 

– сравнивать шансы наступления событий, 

строить речевые конструкции с использованием 

словосочетаний более вероятно, маловероятно и 

др.; 

– находить объединение и пересечение 

конкретных множеств; 

– приводить примеры несложных классифика-

ций из различных областей жизни; 

– иллюстрировать теоретико-множественные 

понятия с помощью кругов Эйлера. 

– выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03,  КО-01, 

КО-02, КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01,  РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04,  Т1-06, 

Т1-07, Т1-11, 

Т2-04, Т2-05, 

Т2-07, Т2-16, 

Т3-01, Т3-03, 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Наглядная геометрия» 



58 

 

В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

–  распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем мире; 

– изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

– измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков и величины углов; 

– строить отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля и углы заданной величины с 

помощью транспортира; 

– выражать одни единицы измерения площади 

через другие, пользуясь таблицей мер;  

– выражать одни единицы измерения длин 

через другие, пользуясь таблицей мер; 

– вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя формулы площади 

квадрата и прямоугольника; 

– вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема 

куба и прямоугольного параллелепипеда; 

– выражать одни единицы измерения объема 

через другие, пользуясь таблицей мер; 

– находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры; 

– изображать равные фигуры, симметричные 

фигуры. 

– изготавливать пространственные фигуры из 

разверток, распознавать развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса; 

– рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур, получаемые путем 

предметного или компьютерного моделирования, 

определять их вид; 

– исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование; 

– моделировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др.; 

– решать  усложненные задачи на нахождение 

длин отрезков, периметров многоугольников, 

градусной меры углов, площадей квадратов и 

прямоугольников, объемов кубов и прямоугольных 

параллелепипедов, куба; 

– выделять в условии задачи данные, 

необходимые для решения задачи, строить 

логическую цепочку рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи; 

– конструировать орнаменты и паркеты, 

изображая их от руки, с помощью инструментов. 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03,  КО-01, 

КО-02, КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01,  РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04,  Т1-06, 

Т1-07, Т1-11, 

Т2-04, Т2-05, 

Т2-07, Т2-16, 

Т3-01, Т3-03, 

Т3-04, Т3-12 
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Алгебра         7 класс 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Действительные числа » 

– описывать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, соотношение 

между этими множествами; 

– сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами, вычислять значения степеней с 

натуральным показателем; 

– использовать в письменной математической 

речи графические изображения числовых 

множеств. 

– характеризовать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, описывать 

соотношение между этими множествами; 

–  использовать в письменной математической 

речи обозначения и теоретико-множественную 

символику. 

 

 ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01, 

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Измерения, приближения, оценки» 

– находить, анализировать, сопоставлять 

числовые характеристики окружающего мира; 

– выполнять вычисления с реальными 

данными; 

– округлять натуральные числа и десят.дроби. 

– выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Введение в алгебру» 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять буквы для 

обозначения чисел; 

– составлять буквенные выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком или 

чертежом;  

– преобразовывать алгебраические суммы и 

произведения (выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

произведений); 

– вычислять числовое значение буквенного 

выражения; 

– находить область допустимых значений 

переменных в целых выражениях и в дробях, 

содержащих в знаменателе линейное выражение. 

– выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять буквы для 

записи общих утверждений;  

– находить область допустимых значений 

переменных в выражении, в знаменателе которых 

содержится модуль или многочлен. ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

 

 

Раздел «Многочлены» 
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– формулировать, записывать в 

символической форме свойства степени с 

натуральным показателем; применять свойства 

степени для преобразования простейших 

выражений и вычислений; 

– выполнять действия с многочленами; 

– применять формулы сокращенного 

умножения (разность квадратов, квадрат суммы и 

разности, разность и сумма кубов) в 

преобразованиях выражений и в вычислениях; 

– выполнять разложение многочленов на 

множители с помощью вынесения общего 

множителя за скобки, формул сокращенного 

умножения базового уровня и их комбинаций; 

– распознавать квадратный трехчлен. 

– обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражений, 

показатель которых – линейное выражение; 

– применять формулы сокращенного 

умножения (квадрат нескольких выражений, куб 

суммы и куб разности, разность n-ых степеней) в 

преобразованиях выражений и в вычислениях; 

– доказывать формулы сокращенного 

умножения; 

– выполнять разложение многочленов на 

множители с помощью комбинаций различных 

приемов разложения; 

– выяснять возможность разложения 

квадратного трехчлена на множители и 

представлять его в виде произведения линейных 

множителей; 

– находить целые корни многочленов с целыми 

коэффициентами; 

– применять различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Уравнения с одной переменной» 

– распознавать и решать линейные уравнения, 

а также уравнения, сводящиеся к ним; 

– решать типовые текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат; 

– определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решений 

уравнений с двумя переменными; 

– проводить доказательные рассуждения о 

корнях уравнения с опорой на определение корня; 

– распознавать и решать квадратные 

уравнения, которые можно разложить на 

линейные множители, а также уравнения, 

сводящиеся к квадратным; 

– распознавать и решать линейные уравнения с 

параметрами; 

– решать текстовые задачи повышенной 

сложности алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 



62 

 

Раздел «Системы уравнений» 

– решать системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными следующими методами: 

графическим, подстановкой, алгебраическим 

сложением; 

– решать типовые текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

системы уравнений; решать составленную 

систему уравнений; интерпретировать результат; 

– строить графики линейных уравнений с 

двумя переменными; 

– использовать функционально-графические 

представления для решения линейных уравнений 

и систем. 

– решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя переменными, 

находить целые решения путем перебора; 

– решать системы линейных уравнений с 

несколькими переменными; 

– решать текстовые задачи повышенной 

сложности алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

системы уравнений; решать составленную 

систему уравнений; интерпретировать 

результат; 

–  исследовать системы уравнений с двумя 

переменными, содержащие буквенные 

коэффициенты; 

– использовать функционально-графические 

представления для исследования линейных 

уравнений и систем. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Зависимости между величинами» 

– составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, вычислять по 

формулам; 

– распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости; 

– решать текстовые задачи на прямую и 

обратную пропорциональные зависимости. 

– решать текстовые задачи на прямую и 

обратную пропорциональные зависимости с 

контекстом из смежных дисциплин, из реальной 

жизни. 

 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Числовые функции» 

– вычислять значения функций, заданных 

формулами; составлять таблицы значений 

– описывать некоторые свойства функции на 

основе ее графического представления; 
ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  
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функций; 

– строить по точкам графики функций  

(y = kx+b; y = x2;  y = x3); 

– распознавать виды изучаемых функций. 

– моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков и интерпретировать 

их; 

– строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии; 

– использовать компьютерные программы для 

исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу; 

– показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций 

(например, y = kx+b в зависимости от знаков 

коэффициентов k и b); 

– строить графики степенных функций с 

натуральными показателями; 

– строить более сложные графики на основе 

графиков изученных функций, например функций, 

заданных разными формулами на разных 

промежутках области определения. 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

тРаздел «Описательная статистика» 

– извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 

– определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины. 

– организовывать информацию в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ; 

– приводить примеры числовых данных (цена, 

рост, время на дорогу), находить средние 

значения. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Множества. Элементы логики» 

– приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств;  

– использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе 

изучения различных разделов курса. 

– воспроизводить формулировки определений; 

конструировать несложные определения 

самостоятельно;  

– иллюстрировать математические понятия и 

утверждения примерами; использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

– конструировать математические 

предложения с помощью логических связок если ..., 

то ..., в том и только в том случае, и, или. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 
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Алгебра     8 класс 

 

В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Действительные числа » 

– характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, описывать соотношение между эти-

ми множествами; 

– решать типовые задачи на делимость; 

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами, 

вычислять значения степеней с целым показателем; 

– формулировать определение квадратного корня из 

неотрицательного числа; 

– использовать график функции у = х2 для 

нахождения значений квадратных корней; 

– вычислять точные и приближенные значения 

корней; 

– приводить примеры иррациональных чисел; распо-

знавать рациональные и иррациональные числа; изобра-

жать числа точками координатной прямой; 

– находить десятичные приближения рациональных и 

иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

– решать задачи на делимость с 

использованием кругов Эйлера, принципа 

Дирихле; 

– исследовать свойства квадратного 

корня, проводя числовые эксперименты с 

использованием калькулятора. 

 ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Измерения, приближения, оценки» 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– находить, анализировать, сопоставлять числовые ха-

рактеристики объектов окружающего мира; 

– использовать запись числа в стандартном виде для 

выражения размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире; 

– сравнивать числа и величины, записанные в 

стандартном виде, и выполнять действия с ними; 

– выполнять вычисления с реальными данными, 

округлять действительные числа, выполнять прикидку и 

оценку результатов вычислений. 

– использовать разные формы записи 

приближенных значений;  

– делать выводы о точности 

приближения по их записи.  ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Алгебраические дроби» 

– формулировать основное свойство алгебраической 

дроби и применять его для преобразования дробей; 

– выполнять действия с алгебраическими дробями;  

– представлять целое выражение в виде многочлена, 

дробное – в виде отношения многочленов; 

– выполнять преобразования 

рациональных выражений в соответствии 

с поставленной целью: выделять квадрат 

двучлена, целую часть дроби и пр.; 

 ЛГ-13, ЛЛ-02,  Т1-01, Т1-03,  

– доказывать тождества; 

– формулировать определение степени с целым пока-

зателем;  

– формулировать, записывать в символической форме 

и иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем;  

– применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

– применять преобразования 

рациональных выражений для решения 

задач 
ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Многочлены» 

– распознавать квадратный трехчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, представлять 

квадратный трехчлен в виде произведения линейных 

множителей. 

– выполнять деление многочлена на 

многочлен; 

– применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

 ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Квадратные корни» 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– формулировать определение арифметического 

квадратного корня, применять свойства арифметических 

корней при преобразовании выражений; 

– решать уравнения вида х2 = а, а  0; 

– вычислять значения выражений, содержащих квад-

ратные корни, выражать переменные из геометрических и 

физических формул. 

– доказывать свойства 

арифметических квадратных корней; 

– исследовать уравнение вида х2 =а, 

находить точные и приближенные корни 

при а > 0; 

– преобразовывать выражения с 

использованием формул двойного радикала 

 ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Уравнения с одной переменной» 

– распознавать и решать линейные и квадратные 

уравнения; 

– определять наличие корней квадратных уравнений 

по дискриминанту; 

– проводить рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня, функциональные свойства 

выражений; 

– распознавать целые и дробные уравнения и 

пользовать алгоритмом решения дробно-рациональных 

уравнений;  

– решать типовые текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

– решать уравнения, сводящиеся к 

квадратным;  

– исследовать квадратные уравнения с 

буквенными коэффициентами;  

– решать текстовые задачи 

повышенной сложности алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат. 

 ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Неравенства» 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– формулировать и применять свойства числовых 

неравенств в ходе решения задач и оценивания значения 

выражений; 

– распознавать и решать линейные неравенства, 

системы линейных неравенств. 

– доказывать свойства числовых 

неравенств, обосновывать их, опираясь на 

координатную прямую;  

– доказывать неравенства 

алгебраически;  

– применять свойства неравенств в 

ходе решения задач; 

– решать текстовые задачи с 

помощью неравенств; 

– решать неравенства и системы 

неравенств с модулем. 

 ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Зависимости между величинами» 

– составлять формулы, выражающие зависимости 

между величинами, вычислять по формулам; 

– распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости; 

– решать текстовые задачи на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 

– решать текстовые задачи на прямую 

и обратную пропорциональные 

зависимости с контекстом из смежных 

дисциплин, из реальной жизни. 

 ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Числовые функции» 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– вычислять значения функций, заданных формулами; 

составлять таблицы значений функций; 

– строить по точкам графики функций у = х-1; у = х-2;  

у = ; 

– использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-симво-лических действий; 

– строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии; 

распознавать виды изучаемых функций. 

– описывать свойства функции на 

основе ее графического представления; 

– использовать компьютерные 

программы для исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу; 

– моделировать реальные зависимости 

с помощью формул и графиков; 

– интерпретировать графики реальных 

зависимостей; 

– строить график дробно-линейной 

функции; описывать её свойства; 

– строить более сложные графики на 

основе графиков изученных функций, 

например функций, заданных разными 

формулами на разных промежутках 

области определения. 

 ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Описательная статистика» 

– извлекать информацию из таблиц и диаграмм, вы-

полнять вычисления по табличным данным; 

– определять по диаграммам наибольшие и наимень-

шие данные, сравнивать величины; 

– организовывать информацию в виде таблиц, столб-

чатых и круговых диаграмм; 

– приводить примеры числовых данных (цена, рост, 

время на дорогу). 

– организовывать информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, 

в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

 ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Множества. Элементы логики» 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– приводить примеры конечных и бесконечных мно-

жеств; 

– находить объединение и пересечение конкретных 

множеств, разность множеств; 

– приводить примеры несложных классификаций; 

– использовать теоретико-множественную символику 

и язык при решении задач в ходе изучения различных 

разделов курса; 

– воспроизводить формулировки определений; 

конструировать несложные определения самостоятельно; 

– иллюстрировать математические понятия и 

утверждения примерами; использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

– воспроизводить доказательства 

изученных теорем, проводить несложные 

доказательства самостоятельно, 

ссылаться в ходе обоснований на определе-

ния, теоремы; 

– конструировать математические 

предложения с помощью логических связок 

если ..., то ..., в том и только в том случае, 

и, или. 

 ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-02, 

КГ-02, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

 

Алгебра           9 класс 

 

В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Действительные числа » 
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В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– описывать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, соотношение между этими 

множествами; 

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами, 

вычислять значения степеней с целым показателем; 

– формулировать определение квадратного корня из 

числа; 

– использовать график функции у = х2 для 

нахождения квадратных корней; 

– вычислять точные и приближенные значения 

корней, используя при необходимости калькулятор;  

– проводить оценку квадратных корней; 

– приводить примеры иррациональных чисел;  

– распознавать рациональные и иррациональные 

числа;  

– изображать числа точками координатной прямой; 

– находить десятичные приближения рациональных и 

иррациональных чисел;  

– сравнивать и упорядочивать действительные числа; 

– описывать множество действительных чисел; 

– использовать в письменной математической речи 

обозначения и графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную символику. 

– формулировать определение корня 

третьей степени; находить значения 

кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор; 

– исследовать свойства квадратного 

корня, кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с использованием 

калькулятора, компьютера; 

– пользоваться формулами двойного 

радикала. 
ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Измерения, приближения, оценки» 
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В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– находить, анализировать, сопоставлять числовые 

характеристики объектов окружающего мира; 

– использовать запись чисел в стандартном виде для 

выражения размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире; 

– сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени 10; 

– выполнять вычисления с реальными данными; 

– выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений. 

– использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать выводы о 

точности приближения по их записи. 
ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Введение в алгебру» 

– выполнять элементарные знаково-символические 

действия: применять буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений; составлять буквенные 

выражения по условиям, заданным словесно, рисунком 

или чертежом; преобразовывать алгебраические суммы и 

произведения (выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений); 

– вычислять числовое значение буквенного 

выражения; находить область допустимых значений 

переменных в выражении. 

 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Алгебраические дроби» 
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В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– формулировать основное свойство алгебраической 

дроби и применять его для преобразования дробей; 

– выполнять действия с алгебраическими дробями; 

– представлять целое выражение в виде многочлена, 

дробное – в виде отношения многочленов; доказывать 

тождества; 

– формулировать определение степени с целым 

показателем; 

– формулировать, записывать в символической форме 

и иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

– выполнять преобразования 

рациональных выражений в соответствии 

с поставленной целью: выделять квадрат 

двучлена, целую часть дроби и пр.  

– применять преобразования 

рациональных выражений для решения 

задач. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Многочлены» 

– формулировать, записывать в символической форме 

и обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений; 

– доказывать формулы сокращенного умножения, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях; 

– выполнять действия с многочленами; 

– выполнять разложение многочленов на множители; 

– распознавать квадратный трехчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, представлять 

квадратный трехчлен в виде произведения линейных 

множителей; 

– применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований. 

– выполнять деление многочлена на 

многочлен; 

– находить целые корни многочленов с 

целыми коэффициентами. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Квадратные корни» 



73 

 

В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– знать свойства арифметических квадратных корней; 

применять их к преобразованию выражений; 

– вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул; 

– исследовать уравнение х2 = а; находить точные и 

приближенные корни при а>0. 

– доказывать свойства 

арифметических квадратных корней. ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Уравнения с одной переменной» 

– проводить доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение корня, 

функциональные свойства выражений; 

– распознавать линейные и квадратные уравнения, 

целые и дробные уравнения; 

– решать линейные, квадратные уравнения, а также 

уравнения, сводящиеся к ним; решать дробно-

рациональные уравнения; 

– исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам; 

– решать типовые текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

– проводить доказательные 

рассуждения о корнях уравнения с опорой 

на определение корня, функциональные 

свойства выражений; 

– распознавать линейные и квадратные 

уравнения, целые и дробные уравнения; 

– решать линейные, квадратные 

уравнения, а также уравнения, сводящиеся 

к ним; решать дробно-рациональные 

уравнения; 

– исследовать квадратные уравнения 

по дискриминанту и коэффициентам; 

– решать типовые текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Системы уравнений» 



74 

 

В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; приводить 

примеры решений уравнений с двумя переменными; 

– решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании; 

– решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления системы 

уравнений; решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат; 

– строить графики уравнений с двумя переменными; 

– конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков; 

– использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования уравнений и 

систем. 

– решать задачи, алгебраической 

моделью которых является уравнение с 

двумя переменными; находить целые 

решения путем перебора; 

– решать системы уравнений с 

несколькими переменными; 

– исследовать системы уравнений с 

двумя переменными, содержащие 

буквенные коэффициенты. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02,  

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Неравенства» 

– формулировать свойства числовых неравенств, 

иллюстрировать их на координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства неравенств в ходе 

решения задач; 

– распознавать линейные и квадратные неравенства; 

– решать линейные неравенства, системы линейных 

неравенств; 

– решать квадратные неравенства, используя 

графические представления. 

– доказывать неравенства; 

– изображать на координатной 

плоскости множества точек, задаваемые 

неравенствами с двумя переменными и их 

системами; 

– описывать алгебраически области 

координатной плоскости; 

– применять метод интервалов при 

решении рациональных неравенств. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Зависимости между величинами» 



75 

 

В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– составлять формулы, выражающие зависимости 

между величинами, вычислять по формулам; 

– распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости; 

– решать текстовые задачи на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости (в том числе с 

контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни). 

– решать текстовые задачи на прямую 

и обратную пропорциональные 

зависимости с контекстом из смежных 

дисциплин, из реальной жизни. 

ЛГ-13, ЛЛ-02 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03,  

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Числовые функции» 



76 

 

В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– вычислять значения функций, заданных формулами 

(при необходимости использовать калькулятор);  

– составлять таблицы значений функций; 

– строить по точкам графики функций; 

– описывать свойства функции на основе ее 

графического представления; 

– моделировать реальные зависимости с помощью 

формул и графиков; 

– интерпретировать графики реальных зависимостей; 

– использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий; 

– строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии; 

– использовать компьютерные программы для 

исследования положения на координатной плоскости 

графиков функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу; 

– распознавать виды изучаемых функций; 

– показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций (например, 

вида у = kх+b в зависимости от знаков коэффициентов k и 

b); 

строить графики изучаемых функций; описывать их 

свойства. 

– строить более сложные графики на 

основе графиков изученных функций, 

например функций, заданных разными 

формулами на разных промежутках 

области определения; 

– строить графики функций на основе 

преобразований  известных  графиков и 

описывать их свойства. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

 

Раздел «Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии» 



77 

 

– применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связанной 

с понятием последовательности; 

– вычислять члены последовательностей, заданных 

формулой п-го члена или рекуррентной формулой; 

– устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если выписаны первые несколько 

ее членов; 

– изображать члены последовательности точками на 

координатной плоскости; 

– распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания; 

– выводить на основе доказательных рассуждений 

формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов 

арифметической и геометрической прогрессий; решать 

задачи с использованием этих формул; 

– рассматривать примеры из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение в арифметической 

прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости графически. 

– решать задачи на сложные 

проценты, в том числе задачи из реальной 

практики (с использованием 

калькулятора); 

– использовать формулу нахождения 

суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии при решении 

задач. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Описательная статистика» 

– извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным; 

– определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины; 

– организовывать информацию в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ; 

– приводить примеры числовых данных (цена, рост, 

время на дорогу и т.д.), находить среднее 

арифметическое. 

– организовывать информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм 

с помощью компьютерных программ; 

– находить размах, дисперсию 

числовых наборов; 

– приводить содержательные примеры 

использования средних и дисперсии для 

описания данных (уровень воды в водоеме, 

спортивные показатели, определение 

границ климатических зон). 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Случайные события и вероятность» 



78 

 

– проводить случайные эксперименты, 

интерпретировать их результаты; 

– вычислять частоту случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, полученной опытным 

путем; 

– приводить примеры достоверных и невозможных 

событий; 

– объяснять значимость маловероятных событий в 

зависимости от их последствий; 

– решать задачи на нахождение вероятностей 

событий; 

– приводить примеры противоположных событий. 

– проводить случайные эксперименты с 

помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты; 

– использовать при решении задач 

свойство вероятностей противоположных 

событий. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Элементы комбинаторики» 

– выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций; 

– применять правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, 

число кодов, шифров, паролей и т.п.); 

– распознавать задачи на определение числа 

перестановок и выполнять соответствующие вычисления; 

– решать типовые задачи на вычисление вероятности 

с применением комбинаторики. 

– решать задачи повышенной 

сложности на вычисление вероятности с 

применением комбинаторики. 
ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Множества. Элементы логики» 
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– приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств; 

– находить объединение и пересечение конкретных 

множеств, разность множеств; 

– приводить примеры несложных классификаций; 

– использовать теоретико-множественную символику 

и язык при решении задач в ходе изучения различных 

разделов курса; 

– воспроизводить формулировки определений; 

конструировать несложные определения самостоятельно; 

– иллюстрировать математические понятия и 

утверждения примерами; 

– использовать примеры и контрпримеры в 

аргументации; 

– конструировать математические предложения с 

помощью связок если..., то..., в том и только том случае, 

логических связок и, или. 

– воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные доказательства 

самостоятельно, ссылаться в ходе 

обоснований на определения, теоремы, 

аксиомы. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16 

Т3-04, Т3-12 

 

 

Геометрия           7 класс 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Раздел «Прямые и углы» 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

– формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, луча; угла, 

прямого, острого, тупого и развернутого углов; 

вертикальных и смежных углов; биссектрисы 

угла; 

– распознавать на чертежах, изображать, 

формулировать определения параллельных 

прямых; углов, образованных при пересечении 

двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и на-

клонной к прямой; серединного перпендикуляра к 

отрезку; 

– объяснять, что такое геометрическое место 

точек, приводить примеры геометрических мест 

точек; 

– формулировать аксиому параллельных 

прямых; 

– формулировать теоремы, выражающие 

свойства вертикальных и смежных углов, 

свойства и признаки параллельных прямых, о 

единственности перпендикуляра к прямой, 

свойстве перпендикуляра и наклонной, свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 

к отрезку. 

–  решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления., выделять в условии 

задачи условие и заключение; 

–  опираясь на условие задачи, проводить 

необходимые доказательные рассуждения, 

сопоставлять полученный результат с условием 

задачи; 

– доказывать теоремы, выражающие 

свойства вертикальных и смежных углов, 

свойства и признаки параллельных прямых, о 

единственности перпендикуляра к прямой, 

свойстве перпендикуляра и наклонной, свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

 

ЛГ-13, ЛГ-18,  

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03,  КО-01, 

КО-02, КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01,  РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04,  Т1-06,  

Т1-07, Т1-11,   

Т2-04, Т2-05,  

Т2-07,  Т2-16,   

Т3-01, Т3-03,  

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Треугольники» 



81 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

– распознавать на чертежах, формулировать 

определения, изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, равнобедренный, 

равносторонний треугольники; высоту, медиану, 

биссектрису, среднюю линию треугольника; 

– формулировать определение равных 

треугольников;  теоремы о признаках равенства 

треугольников в том числе и прямоугольных; 

– выделять в условии задачи условие и заклю-

чение, моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка. 

– формулировать теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного треугольника, 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, сумме углов треугольника, 

внешнем угле треугольника. 

– доказывать теоремы о признаках равенства 

треугольников, в том числе и прямоугольных; 

– объяснять и иллюстрировать неравенство 

треугольника;доказывать теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного треугольника, 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, сумме углов треугольника, внешнем 

угле треугольника; 

– решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. проводить 

дополнительные построения в ходе решения; 

– опираясь на данные условия задачи, 

проводить необходимые рассуждения, 

интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

ЛГ-13, ЛГ-18,  

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03,  КО-01, 

КО-02, КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01,  РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04,  Т1-06,  

Т1-07, Т1-11,   

Т2-04, Т2-05,  

Т2-07,  Т2-16,   

Т3-01, Т3-03,  

Т3-04, Т3-12 

 

Раздел «Окружность и круг» 

– формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью; 

– изображать, распознавать и описывать 

взаимное расположение прямой и окружности; 

– отличать  с помощью определения 

окружность от круга. 

– использовать  для записи условия  краткое 

обозначении окружности и ее элементов; 

– решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления; 

– моделировать условие задачи с помощью чер-

тежа или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения; 

– выделять на чертеже конфигурации, не-

обходимые для проведения обоснований логических 

шагов решения; 

– интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-

19, ЛЛ-02, ЛЛ-03,  

КО-01, КО-02, 

КО-06, КД-01, 

КД-04, КГ-02, 

КГ-03, ПЛ-01,  

РУ-02,     РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04,  Т1-06,  

Т1-07, Т1-11,   

Т2-04, Т2-05,  

Т2-07,  Т2-16,   Т3-

01, Т3-03,  

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Построение с помощью циркуля и линейки» 
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– решать  типовые задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

– находить условия существования решения, 

выполнять построение точек, необходимых для 

построения искомой фигуры; 

– доказывать, что построенная фигура 

удовлетворяет условиям задачи (определять число 

решений задачи при каждом возможном выборе 

данных) 

ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-

19,  ЛЛ-02, ЛЛ-

03,  КО-01, КО-

02, КО-06, КД-01, 

КД-04, КГ-02, 

КГ-03, ПЛ-01,  

РУ-02, РУ-03 

Т1-01, Т1-03, Т1-

04,  Т1-06, Т1-07, 

Т1-11,Т2-04, Т2-05, 

Т2-07,  Т2-16, Т3-

01, Т3-03,Т3-04, 

Т3-12 

Раздел «Измерение геометрических величин» 

– объяснять и иллюстрировать понятие 

периметра многоугольника; 

– формулировать определения расстояния 

между точками, от точки до прямой, между 

параллельными прямыми; 

– формулировать и объяснять свойства длины, 

градусной меры угла; 

– решать задачи на вычисление линейных 

величин, градусной меры угла.  

– интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи.  ЛГ-13, ЛГ-18, ЛГ-

19, ЛЛ-02, ЛЛ-03,  

КО-01, КО-02, 

КО-06, КД-01, 

КД-04, КГ-02, 

КГ-03, ПЛ-01,  

РУ-02,     РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04,  Т1-06,  

Т1-07, Т1-11,   

Т2-04, Т2-05,  

Т2-07,  Т2-16,   Т3-

01, Т3-03,  

Т3-04, Т3-12 

 

Геометрия             8 класс 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Раздел « Треугольники» 
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В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

– распознавать на чертежах, формулировать 

определения, изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, равнобедренный, 

равносторонний треугольники; высоту, медиану, 

биссектрису, среднюю линию треугольника; 

– использовать теоремы о свойствах и признаках 

равнобедренного треугольника, соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, сумме углов 

треугольника, внешнем угле треугольника при 

решении типовых задач; 

– формулировать определение равных 

треугольников, объяснять и иллюстрировать 

неравенство треугольника; 

– формулировать теорему о средней линии 

треугольника, определение подобных треугольников; 

– формулировать теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса, теорему Пифагора;  

– формулировать определения и иллюстрировать 

понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника; 

– использовать формулы, выражающие функции 

угла прямоугольного треугольника через его стороны 

при решении типовых задач; 

– формулировать теоремы о точках пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, 

высот или их продолжений; 

– выделять в   типовых задачах условие и заклю-

чение, моделировать условие задачи с помощью черте-

жа или рисунка 

– доказывать теоремы о средней линии 

треугольника, о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса, теорему 

Пифагора, теоремы о точках пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, ме-

диан, высот или их продолжений теоремы Чевы, 

Менелая, теоремы о пропорциональных отрезках 

в треугольнике и теоремы о пропорциональных 

отрезках в  прямоугольном треугольнике, 

использовать их при решении задач; 

– решать типовые задачи на построение; 

– выводить формулы, выражающие функции 

угла прямоугольного треугольника через его 

стороны, формулу Герона, обобщенную теорему 

Фалеса, использовать их при решении задач;  

– исследовать свойства треугольников с 

помощью компьютерных программ; 

– проводить дополнительные построения в 

ходе решения, опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые рассуждения, 

интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

ЛГ-13, 

ЛГ-18, 

ЛГ-19, 

ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, 

КО-01, 

КО-02, 

КО-06, 

КД-01, 

КД-04, 

КГ-02, 

КГ-03, 

ПЛ-01, 

РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, 

Т1-03, 

Т1-04, 

Т1-06, 

Т1-07, 

Т1-11, 

Т2-04, 

Т2-05, 

Т2-07, 

Т2-16, 

Т3-01, 

Т3-03, 

Т3-04, 

Т3-12 

Раздел «Четырехугольники» 
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В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

– распознавать, формулировать определение и 

изображать параллелограмм, прямоугольник, квадрат, 

ромб, трапецию, равнобедренную и прямоугольную 

трапеции, среднюю линию трапеции; 

 

– доказывать теоремы о свойствах и 

признаках параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции теорему Вариньона, 

применять их при решении задач; 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-01,  

Т1-01, Т1-03, 

Т1-04,  Т1-06, 

Т1-07, Т1-11,   

– формулировать теоремы о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба, 

трапеции; 

– решать типовые задачи на доказательство и вы-

числения с использованием свойств 

четырехугольников;  

– моделировать условие задачи с помощью чертежа 

или рисунка, интерпретировать полученный результат 

и сопоставлять его с условием задачи. 

– исследовать свойства четырехугольников с 

помощью компьютерных программ; 

– проводить дополнительные построения в 

ходе решения задач, выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения. 

КО-02,КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т2-04, Т2-05, 

Т2-07,  Т2-16, 

Т3-01, Т3-03,  

Т3-04,  Т3-12 

Раздел «Многоугольники» 

– распознавать многоугольники, формулировать 

определение и приводить примеры многоугольников; 

– формулировать теорему о сумме внутренних и 

внешних углов выпуклого многоугольника; 

– решать типовые задачи на доказательство и 

вычисления, моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, интерпретировать полученный 

результат 

– доказывать теорему о сумме внутренних и 

внешних углов выпуклого многоугольника, 

использовать их при решении задач; 

– проводить дополнительные построения в 

ходе решения  и сопоставлять полученный 

результат с условием задачи; 

– исследовать свойства многоугольников с 

помощью компьютерных программ. 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-01, 

КО-02,КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04,  Т1-06,  

Т1-07, Т1-11,   

Т2-04, Т2-05,  

Т2-07,  Т2-16,   

Т3-01, Т3-03,  

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Окружность и круг» 
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В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

– формулировать определения понятий, связанных 

с окружностью, секущей и касательной к окружности, 

углов, связанных с окружностью; 

– формулировать теоремы об углах, связанных с 

окружностью; 

– изображать, распознавать и описывать взаимное 

расположение прямой и окружности. 

– изображать и формулировать определения 

вписанных и описанных  четырехугольников и 

треугольников; окружности, вписанной в треугольник, 

и окружности, описанной около треугольника; 

– формулировать теоремы о вписанной и 

описанной окружностях треугольника и 

четырехугольника; 

– решать типовые задачи на доказательство и вы-

числения, моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, интерпретировать полученный 

результат. 

– доказывать теоремы об углах, связанных с 

окружностью (  свойство вписанного угла, 

теорема о  пересекающихся хордах окружности, 

теоремы об углах между хордами и секущими, 

между касательной и хордой и о квадрате 

касательной), теоремы о вписанной и описанной 

окружностях треугольника и четырехугольника; 

– исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ; 

– решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления, моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе 

решения, выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения, интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи. 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-01, 

КО-02,КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04,  Т1-06,  

Т1-07, Т1-11,   

Т2-04, Т2-05,  

Т2-07,  Т2-16,   

Т3-01, Т3-03,  

Т3-04, Т3-12 

Раздел «Геометрические преобразования» 

– объяснять и иллюстрировать понятия равенства 

фигур, подобия; 

– строить равные и симметричные фигуры, 

выполнять параллельный перенос и поворот. 
  

Раздел «Построение с помощью циркуля и линейки» 

– решать типовые задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

– находить условия существования решения, 

выполнять построение точек, необходимых для 

построения искомой фигуры, доказывать, что 

построенная фигура удовлетворяет условиям 

задачи (определять число решений задачи при 

каждом возможном выборе данных). 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-01, 

КО-02,КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04,  Т1-06,  

Т1-07, Т1-11,   

Т2-04, Т2-05,  

Т2-07,  Т2-16,    

Т3-01, Т3-03,  

Т3-04, Т3-12 
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В процессе обучения выпускники 8 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Раздел «Измерение геометрических величин» 

– объяснять и иллюстрировать понятие периметра 

многоугольника, формулировать определения 

расстояния между точками, от точки до прямой, между 

параллельными прямыми; 

– формулировать и объяснять свойства длины, 

градусной меры угла, площади треугольника и 

четырехугольника; 

– формулировать зависимость между величиной 

центрального угла  и соответственного  ему 

вписанного угла; 

– объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих фигур; 

– находить площадь многоугольника разбиением на 

треугольники и четырехугольники; 

– объяснять и иллюстрировать отношение 

площадей подобных фигур; 

– решать  типовые задачи на вычисление линейных 

величин, градусной меры угла и площадей 

треугольников, четырехугольников. 

– выводить формулы площадей треугольника, 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции; 

– опираясь на данные условия задачи, нахо-

дить возможности применения необходимых 

формул, преобразовывать формулы, использовать 

формулы для обоснования доказательных 

рассуждений  в ходе решения задач, 

интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

 

ЛГ-13, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, КО-01, 

КО-02,КО-06, 

КД-01, КД-04, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02,     

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04,  Т1-06,  

Т1-07, Т1-11,   

Т2-04, Т2-05,  

Т2-07,  Т2-16,    

Т3-01, Т3-03,  

Т3-04, Т3-12 

 

 

 

 

 

Геометрия                9 класс 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Векторы» 



87 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, длины (модуля) 

вектора, равных векторов, угла между векторами; 

– изображать и обозначать векторы; 

– откладывать вектор, равный данному; 

– вычислять длину и координаты вектора; 

– выполнять операции над векторами. 

– находить угол между векторами; 

– выполнять проекты по темам использования 

векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16, Т3-04,  

Т3-12 

Раздел «Метод координат» 

– объяснять и иллюстрировать понятия 

декартовой системы координат; 

– использовать формулы координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками 

плоскости, уравнения прямой и окружности при 

решении простейших задач. 

– выполнять действия над векторами, 

заданными своими координатами; 

– находить координаты вектора. 

– выводить формулы координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками 

плоскости, уравнения прямой и окружности и 

применять при решении задач. 

– выполнять проекты по темам использования 

координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16, Т3-04,  

Т3-12 

Раздел «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 
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В процессе обучения выпускники 9 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса углов от 0 до 180 

треугольника, скалярного произведения; 

– научится распознавать основное 

геометрическое тождество, формулы приведения, 

формулу площади треугольника через синус угла; 

– применять ОТТ для нахождения синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса для угла от 0 до 

180. 

– выводить формулы, выражающие функцию 

углов от 0 до 180 треугольника через функции 

острых углов 

– доказывать теоремы синусов, косинусов, о 

скалярном произведении двух векторов в 

координатах и ее следствие; 

– выводить основное тригонометрическое 

тождество, формулу для вычисления координат 

точки, формулы приведения; 

– находить площадь треугольника через синус 

острого угла; 

– решать треугольник с помощью 

компьютерных программ; 

– исследовать треугольник при помощи 

теорем синусов и косинусов; 

– использовать свойства скалярного 

произведения при решении задач 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16, Т3-04,  

Т3-12 

 

Раздел «Длина окружности и площадь круга» 
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– изображать и формулировать определение 

правильного многоугольника; 

– научится распознавать формулу для 

вычисления угла правильного n-угольника; 

– научится распознавать формулу для 

вычисления площади правильного n-угольника; 

– научится распознавать формулу для 

вычисления длины и дуги окружности; 

– научится распознавать формулу площади 

круга и кругового сектора. 

– выводить формулу для вычисления угла 

правильного n-угольника и применять ее в процессе 

решения задач; 

– доказывать теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в него; 

– применять формулы для вычисления углов, 

площадей правильного n-угольника; 

– строить правильные многоугольники с 

помощью циркуля и линейки; 

– научится решать задачи на использование 

формулы длины и дуги окружности; 

– выводить формулы площади круга и 

кругового сектора и применять их при решении 

задач. 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16, Т3-04,  

Т3-12 

Раздел «Движения» 

– объяснять и иллюстрировать понятия 

равенства фигур, подобия, отображения 

плоскости на себя, движения, осевой и 

центральной симметрии; 

– строить равные и симметричные фигуры, 

выполнять параллельный перенос и поворот; 

– распознавать свойства движения; 

– решать задачи на построение фигур при 

осевой и центральной симметриях, параллельном 

переносе, повороте. 

– исследовать свойства движения с помощью 

компьютерных программ; 

– - выполнять проекты по темам 

геометрических преобразований на плоскости; 

 

ЛГ-13, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03 КО-02, 

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, РУ-02, 

РУ-03 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-04, Т1-06,  

Т1-07, Т1-11 

Т2-05, Т2-07,  

Т2-16, Т3-04,  

Т3-12 
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2.7.  Планируемые результаты освоения программ основного общего образования  и  

модели инструментария для оценки достижения.  

ОБЖ           5 класс 

 

В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Безопасность и защита человека в опасных ситуациях 

– давать определения; 

– понимать, что город – сложный социум; 

– знать определенную часть правил дорожного 

движения; 

– иметь представление о криминогенной 

ситуации. 

– понимать сложность и опаснсоть жизни в 

городских условиях; 

– знать знаки дорожного движения и сигналы 

регулирования; 

– иметь представление о природных ситуациях. 

ЛГ- 03, ЛГ-08, 

ЛГ-09, ЛЛ-02, 

КО-01, КС-03, 

КГ-02, КМ-02, 

ПИ-01, ПД-01, 

ПЛ-01, РЦ-02 

Т1-02, Т1-08,  

Т2-03, Т3-01 

Чрезвычайные ситуации 

– различать природные явления; 

– основные опасные ситуации криминогенного  

характера; 

–  

– понимать ситуации техногенного характера. 

– быть готовым к действиям чрезвычайной 

ситуации; 

– вести себя безопасно в различных ситуациях; 

– понимать, что при землетрясении есть 

возможность спасти жизнь; 

– оценивать ситуацию техногенного характера 

ЛГ-08, ЛГ-13, 

ЛЛ-03, КО-01, 

КО-02, КД-02, 

КС-02, КС-03, 

КМ-04, ПИ-01, 

ПД-01, ПЛ-01 

Т1-03, Т1-12,  

Т2-02, Т2-09,  

Т2-13, Т3-07,  

Т3-11 

Основы здорового образа жизни 

– знать основы здорового образа жизни; 

– правильно составлять свой режим дня; 

– понимать необходимость занятий закаливания 

организма; 

– понимать систему рационального питания; 

– осознавать влияние вредных привычек. 

– правильно оценивать необходимость 

заниматься здоровьем; 

– иметь представление о питательных 

веществах; 

– предвидеть опасность вовлечения подростка 

курить табак; 

– избегать вредного влечения принимать 

наркотики. 

ЛГ-03, ЛГ-04, 

ЛГ-07, ЛГ-11, 

ЛГ-14, ЛГ-18, 

ПЛ-05, РЦ-02, 

РУ-02, Р7-01, 

КО-11, КС-02, 

КГ-01, КМ-01, 

ПИ-03, ПД-01 

Т1-04, Т2-03,  

Т2-09,  

Т3-01,  

Т3-05, Т3-11 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
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В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– понимать необходимость оказания первой 

медицинской помощи; 

– знать номер телефона скорой медицинской 

помощи; 

– знать состав медицинской аптечки. 

– иметь представление о том, какие действия 

можно предпринимать; 

– понимать, каковы последствия несчастного 

случая; 

– знать, какие средства можно использовать. 

ЛГ-08, ЛГ-14, 

КО-01, КД-01, 

КС-02, КГ-03, 

КМ-01, ПИ-04, 

ПД-01, ПЛ-01, 

ПЛ-07, РЦ-02, 

РУ-01 

Т1-03, Т1-04,  

Т1-08,  

Т2-02, Т2-14,  

Т3-03, Т3-11 

 

ОБЖ           6 класс 

 

В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Подготовка к активному отдыху на природе 

– различать безопасный отдых и опасные 

ситуации; 

– понимать необходимость общения с 

природой; 

– распознавать опасные погодные явления. 

– анализировать возможные ситуации на 

природе; 

– видеть свое место в окружающей среде; 

– обеспечивать свою безопасность в природной 

среде; 

– понимать важность здорового образа 

жизни. 

ЛГ-03, ЛГ-08, ЛГ-11, 

ЛГ-13, ЛГ-14, ЛГ-20, 

ЛЛ-01, ЛЛ-03, КО-01, 

КО-05, КД-02, КД-03, 

КС-01, КС-05, КГ-03, 

КМ-04, ПИ-01, ПЛ-07, 

РЦ-02, РУ-02, Р7-01 

Т1-04, Т1-11,  

Т2-01, Т2-06,  

Т3-13 

Активный отдых на природе и безопасность 

– распознавать возможные опасные ситуации 

в природе; 

– соблюдать правила поведения в походе; 

– различать опасные погодные ситуации; 

– определять необходимые действия для 

обеспечения безопасности. 

– знать особенности пребывания человека в 

природной среде; 

– использовать знания для выбора видов 

походов; 

– действиям в природе во время опасности; 

– пользоваться природными условиями во время 

грозы; 

– видеть ухудшение погоды. 

ЛГ-01, ЛГ-08, ЛГ-11, 

ЛГ-14, КО-01, КО-05, 

КД-02, КС-01, КГ-01, 

КМ-02, ПИ-01, ПД-01, 

ПЛ-01, РЦ-02, РУ-02 

Т1-03, Т2-07,  

Т3-01, Т3-05,  

Т3-11 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природе 



92 

 

В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– находить выход из опасных ситуаций; 

– добывать огонь без средств в природе 

– выживать в критической ситуации; 

– правильно ставить проблему выживания при 

автономном существовании; 

– находить питание в природе. 

ЛГ-08, ЛГ-11, ЛГ-14, 

ЛЛ-01, КО-04, КД-03, 

КТ-01,  КГ-03, ПИ-01, 

ПД-01, ПЛ-01, РЦ-02 

Т1-01, Т1-08,  

Т1-11, Т2-01,  

Т2-07, Т3-01,  

Т3-05, Т3-12 

Здоровье человека и факторы, влияющие на здоровье 

– распознавать необходимость оказания 

медицинской помощи; 

– различать виды медицинской помощи: 

травмы;  

– различать факторы, влияющие на здоровье 

человека; 

– получать информацию о вредном влиянии 

наркотиков. 

– видеть различие в необходимости оказания 

медицинской помощи; 

–  классифицировать средства оказания 

медицинской помощи; 

–  правильно ставить вопрос сохранения 

здоровья; 

– понимать социальную среду обитания и ее 

влияния на человека. 

ЛГ-08, ЛГ-18, КО-01, 

КД-01, КГ-01, КГ-04, 

ПИ-01, ПД-01, ПЛ-01, 

ПЛ-03, РЦ-02 

Т1-01, Т1-03, 

Т2-05, Т2-06, 

Т3-01 

 

 

ОБЖ           7 класс 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с информацией 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

– находить правильное решение в обеспечении 

безопасности; 

– различать виды опасности в чрезвычайной 

ситуации. 

– анализировать различные природные явления; 

– правильно оценивать свои возможности при 

преодолении чрезвычайных ситуаций. 

ЛГ-08, ЛГ-09, ЛГ-

18, КД-02, КС-01, 

КГ-01, КМ-01, ЛЛ-

01, ПИ-01, ПЛ-01, 

РЦ-02 

Т1-01, Т1-08,  

Т2-01, Т2-06,  

Т3-01 

Чрезвычайные ситуации геологического, метереологического, гидрологического, биологического происхождения 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с информацией 

– различать опасные природные явления; 

– знать правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

– знать составляющие ураганов и бурь; 

– правильно защищать свою жизнь от 

чрезвычайных ситуаций метереологического 

происхождения; 

– различать гидрологические опасности; 

– выполнять рекомендации по спасению жизни; 

– понимать и различать типы наводнений; 

– упорядочить знания об истории наводнений; 

– правильным действиям населения перед и во 

время наводнений. 

– иметь представление о чрезвычайных 

ситуациях природы; 

– различать виды опасности природных явлений; 

– предвидеть опасность природных явлений; 

– при оповещении о ЧС действовать по 

рекомендованным правилам; 

– различать виды наводнений; 

– мерам безопасности перед наводнением, во 

время наводнения; 

– Рекомендациям действий населения после 

наводнения; 

– как подготовиться к наводнению; 

– как действовать во время наводнения; 

– различать и оценивать селевые потоки, цунами. 

ЛГ-08, ЛГ-12, ЛГ-

18, КО-01, КД-02, 

КС-03, КМ-02, 

ПИ-02, ПД-01, ПЛ-

01, ПЛ-07, РЦ-02, 

Р7-01 

Т1-01, Т1-08,  

Т2-01, Т2-06,  

Т3-01 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

– отличать стресс и его влияние на человека; 

– формировать личность в подростковом 

возрасте; 

– узнавать об ответственности 

несовершеннолетних; 

– общим правилам оказания первой медицинской 

помощи; 

– общим положениям транспортировки 

пострадавшего. 

– изучить анатомо-физиологические особенности 

человека; 

– взаимопониманию с окружающим миром. 

ЛГ-08, ЛГ-14, ЛГ-

18, КО-01, КД-01, 

КС-02, КМ-01, 

ПИ-01, ПИ-02, ПД-

01, РУ-02, РЦ-02,  

Р7-01 

Т1-01, Т1-11, 

Т2-01, Т2-03 

Т2-07, Т3-02 

 

 

ОБЖ           8 класс 

 

В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 
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научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с информацией 

Пожарная безопасность 

– знать причины возгорания в зданиях; 

– профилактическим мерам против пожаров; 

– ответственности граждан в области пожарной 

безопасности. 

– безопасному использованию огня; 

– узнать об истории развития пожарного 

дела; 

– понимать, что такое «человеческий 

фактор»; 

–  правилам пожарной безопасности. 

ЛГ-08, ЛГ-13, ЛГ-

19,  

ЛГ-14, ПГ-09, КО-

1,  

КД-01, КС-01, КС-

06, КГ-01, КМ-01, 

ПИ-01, ПД-01, ПЛ-

01, РЦ-02, РУ-02 

Т1-02, Т2-01,  

Т2-03, Т3-01,  

Т3-05, Т3-06 

Безопасность на дорогах, водоемах 

– знать знаки дорожного движения; 

– основным требованиям правил дорожного 

движения; 

– знать причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

– бережно относиться к окружающей природной 

среде; 

– знать виды загрязнения природной среды. 

– правилам дорожного движения; 

– предвидеть дорожную ситуацию на дороге; 

– соблюдать личную безопасность пешехода; 

– упорядочить знания о сохранении природной 

среды; 

– знать необходимость получения витаминов 

человеческому организму. 

ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ-

13, ЛГ-18, КО-01, 

КО-05, КД-02, КС-

02, КГ-01, КМ-02, 

ПИ-02, ПД-01, ПЛ-

01, ПЛ-08 

Т1-01, Т2-03, 

Т3-01 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

– классифицировать техногенные аварии; 

– знать о радиационноопасных объектах; 

– знать угрозу аварии на химически опасных 

объектах; 

– безопасному поведению на воде 

– оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим на воде; 

знать систему оповещения населения; 

– знать способы и порядок эвакуации населения; 

– видеть мероприятия по инженерной защите 

населения. 

– правила радиационной безопасности; 

– правила обеспечения химической защиты 

населения; 

– знать статистику ЧС на воде; 

– выбирать безопасное место отдыха на воде; 

– оказывать помощь пострадавшим 

ЛГ-08, ЛГ-13, ЛГ-

18, КО-01, КД-01, 

КГ-01, КМ-02, ПИ-

02, ПД-03, ПЛ-01, 

ПЛ-05, РЦ-01, РУ-

02, РУ-04, РЭ-2 

Т1-01, Т1-08, 

Т2-01, Т2-03, 

Т2-06, Т3-02, 

Т3-06 

Основы здорового образа жизни 
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ОБЖ           9 класс 

 

В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Национальная безопасность России в современном мире 

– понимать политическое положение России 

– видеть политические интересы государства 

– понимать политические взгляды России 

– оценивать экономическую стратегию 

государства 

– видеть свое место в развитии государства 

ЛГ-01, ЛГ-08, ЛГ-

12, ЛГ-03, ЛГ-09, 

ЛГ-18,  

КО-01, КО-05, КД-

03, КС-05, КМ-02, 

ПИ-05, ПД-03, ПЛ-

06, РЦ-02, РУ-03, 

РЭ-02 

Т1-03, Т1-09,  

Т2-02, Т2-07, 

 Т3-02, Т3-05 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность 
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В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– знать виды чрезвычайных ситуаций 

– определять степень опасности чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

– знать систему предупреждения и ликвидации 

ЧС 

– понимать структуру гражданской обороны 

– видеть новую структуру защиты населения – 

МЧС 

– проводить мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

– понимать действия по инженерной защите 

населения 

– формированию умения классификации 

эвакуации населения 

– понимать необходимость оказания первой 

медицинской помощи 

– выполнять приемы оказания помощи 

– формировать общую культуру гражданина в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности 

– проводить мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

– иметь понятия об оповещении населения при 

чрезвычайных ситуациях 

– правовым и экономическим нормам 

– прогнозировать и оценивать социально-

экономические последствия ЧС 

– видеть составляющие прогнозирования 

– понимать значимость гидротехнических 

сооружений 

– знать особенности единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС 

– понимать опасность действий при оказании 

помощи 

– знать примеры массовых поражений 

– различать поражающие факторы при 

массовых поражениях 

ЛГ-08, ЛГ-13, ЛГ-

14, ЛГ-18, КО-1, 

КО-04, КД-02, КС-

01, КС-06, КГ-01, 

КМ-02, ПИ-01, ПД-

01, ПЛ-01, ПЛ-06, 

РЦ-02, РУ-02, РЭ-

02 

Т1-02, Т1-07,  

Т2-01, Т2-03,  

Т2-07, Т3-01,  

Т3-12 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и безопасность России 

– знать, что относится к внешним угрозам 

– знать о составляющих трансграничных угроз 

– понимать опасность со стороны 

международного терроризма 

– упорядочивать знания о военной угрозе 

– раскрывать военную угрозу у военно-

политического блока 

– видеть угрозу со стороны международного 

терроризма 

ЛГ-03, ЛГ-08, ЛГ-

09, ЛГ-14, ЛГ-18, 

КО-02, КД-01, КС-

01, КГ-01, КМ-02, 

ПИ-02, ПД-01, ПЛ-

01, ПЛ-06 

Т1-03, Т1-07, Т1-

08, Т2-01, Т2-06, 

Т2-11, Т3-01, Т3-

05 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской федерации 
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В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– понимать опасность терактов 

– знать виды терактов 

– представлять себе нормативно-правовую базу 

по организации борьбы с терроризмом 

– иметь представление о государственной 

политике наркотизму 

– знать орудия преступления 

– иметь понятие о видах терроризма 

– знать о системе борьбы с терроризмом 

ЛГ-03, ЛГ-08, ЛГ-

09, ЛГ-18, КО-01, 

КД-01, КС-02, КО-

04, КД-02, КС-01, 

КГ-01, КМ-01, КМ-

01, ПИ-02, ПД-01, 

ПЛ-01, ПЛ-06, РЦ-

01, РУ-02, РЭ-02 

Т1-01, Т1-03, Т1-

08, Т2-01, Т2-06, 

Т2-11, Т3-01, Т3-

05, Т3-12 

Основы здорового образа жизни. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

– знать составляющие здоровья – духовного, 

физического и социального 

– вести здоровый образ жизни 

– видеть особенности психологического и 

физического развития 

– знать причины, побуждающие подростков к 

ранним связям 

– знать опасность инфекционных заболеваний 

– видеть особенности психологического и 

физического развития; 

– знать причины, побуждающие молодые семьи 

к распаду 

– Знать требования общества и государства к 

семье 

– знать положения Всемирной организации 

здравоохранения о здоровье человека 

– понимать ряд факторов, оказывающих 

влияние на здоровье человека 

– сформировать психологическую 

уравновешенность для сохранения здоровья 

– научиться придерживаться системы 

рационального питания 

– понимать тенденции снижения возраста 

вступления в половую связь 

–  иметь информацию о нарушении здоровья 

родителей-подростков и судеб детей 

–  обезопасить себя информационно от ВИЧ-

инфекций 

– знать, как оформляется семейный союз 

– понимать культуру общения в семье 

– формировать умение видеть качества 

человека для создания семьи 

ЛГ-08, ЛГ-18,  

КО-02, КО-5,  

КД-02, КС-02,  

КГ-01, КМ-02,  

ПИ-02, ПД-01,  

ПЛ-05, РЦ-02,  

РУ-02, РЭ-02 

Т1-01, Т1-03,  

Т1-08, Т2-01,  

Т2-06, Т3-01,  

Т3-05 

2.8. Планируемые результаты освоения программ основного общего образования  и  

модели инструментария для оценки достижения.  

История              5 класс 
 

В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 
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Научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Раздел «История Древнего мира» 

 познакомится с единицами измерения исторического 

времени 

  объяснять, как ведётся счёт лет в истории до н.э. и н.э., 

используя ленту времени 

  указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий истории 

Древнего мира 

  соотносить год с веком 

 устанавливать последовательность и длительность 

событий истории Древнего мира 

 называть исторические факты 

 объяснять предпосылки, причины  и следствия 

исторических событий 

 характеризовать место, участников исторических 

событий 

 называть и кратко характеризовать источники, 

рассказывающие о древней истории (материальные, 

текстовые, изобразительные и др.) 

 читать историческую карту с опорой на легенду 

показывать на карте территорию и города древних 

государств, направления военных походов древних 

правителей-  

 рассказывать об исторических событиях и их 

участниках 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей  

– синхронизировать события, 

происходившие в государствах Древнего 

мира 

–  группировать факты по различным 

признакам 

–  определять взаимосвязь и влияние 

исторических событий друг на друга 

–  сравнивать исторические факты 

– проводить поиск необходимой 

информации из нескольких источников 

– сравнивать данные разных 

источников 

– применять исторические источники в 

проектной и исследовательской 

деятельности 

–  на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, 

макетови  т.п. составлять описание 

исторических 

– объектов, памятников 

 

ЛГ-04, ЛГ-05, ЛГ-09, 

ЛГ-10, ЛГ-11, ЛГ-12, 

ЛГ-13, ЛГ-14, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛГ-20, 

КО-01, КО-02, КО-

04, КО-05, КО-06. 

КД-01, КД-03, КД-04 

КС-02, КС-03, КС-

04, КС-05, КГ-01, 

КГ-02, КГ-03, 

КМ-01, КМ-02,  

КМ-03, КМ-04 

КР-01, 

ПИ-06,ПИ- 07, 

ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-

07. ПЛ-09. ПЛ-10, 

РУ-04, РЭ-01 

Т1-01, Т1-04, 

Т2-01, Т2-02, 

Т2-03, Т2-06 

Т3-01,Т3-05 
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В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с 

информацией 

 различать факт (событие) и его описание 

 называть характерные, существенные признаки 

исторических событий и                                                                             

явлений раскрывать смысл и значение важнейших 

исторических понятий истории Древнего мира 

  сравнивать исторические события 

 находить в учебной литературе различные версии и 

оценки исторических  деятелей и событий: 

  применять знания истории Древнего мира при 

общении в школьной и  внешкольной среде 

  находить связь и влияние событий истории Древнего 

мира на современное  общество 

– формировать и излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических  

событий 

– определять своё отношение к 

– историческим фактам и личностям 

– составлять исторический портрет 

личностей 

 

  

 

История              6 класс 
 

В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с информацией 

Раздел «История России с древности до конца 16 века» 
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В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с информацией 

Личностные результаты: 

 осознавать свою идентичность как члена этнической 

группы, для которой общая историческая судьба выступает в 

качестве важного этнодифференцирующего признака; 

 осмыслять социально-нравственный опыт периода 

Древней и Московской Руси; 

 понимать культурное многообразия Восточной Европы 

в изучаемый период, уважать древнерусскую культуру и 

культуру соседних народов. 

Метапредметные результаты:  

 работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план, формулировать и обосновывать 

выводы), использовать современные источники 

информации; 

 решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация); 

 сотрудничать с соучениками, коллективной работе  

Предметные результаты: 

 владеть целостным представлением об историческом 

пути Руси, соседних народов и государств с древнейших 

времен до конца XVI в.; 

 применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: образование Древнерусского 

государства; крещение Руси; начало политической 

раздробленности; установление зависимости русских земель 

от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг 

Москвы; подъем и упадок российской государственности в 

период правления Ивана IV Грозного; 

 различать и интерпретировать 

спорные проблемы по изучаемому периоду 

истории России:  

 образование Древнерусского 

государства и роль варягов в этом 

процессе; 

 исторический выбор Александра 

Невского в пользу подчинения русских 

земель Золотой Орде; 

 политика первых московских князей 

по отношению к ордынским ханам и 

правителям других русских земель;  

 роль Ивана IV Грозного в русской 

истории.   

 выбирать ту или иную точку зрения 

и аргументировать ее с помощью фактов; 

 сформировать восприятие 

древнерусской истории как общей истории 

предков русских, украинцев и белорусов; 

 давать аргументированный отпор 

претензиям на интерпретацию этой 

истории как прошлого исключительно 

какого-либо одного восточнославянского 

народа.  

 

ЛГ-04, ЛГ- 07, ЛГ-

09, ЛГ-10, ЛГ-12, 

ЛГ-13, ЛГ-16, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛГ-20, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, 

КО-01, КО-02, КО-

03, КО-04, КО-05, 

КО-06 

КД-01, КД-02, КД-

03, КД-04, КС-01, 

КС-02, КС-03, КС-

04, КС-05, КС-06, 

КС-07, КГ-01, КГ-02, 

КГ-03, КМ-01, КМ-

02, КМ-03, КМ-04 

ПИ-01, ПИ-04, ПИ-

05, ПИ-06, ПИ-07,  

ПД-03-1,  

ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-

07, ПЛ-09, ПЛ-10, 

РЦ-01, РЦ-02, РЦ-03, 

РЦ- 04, 

РЭ-01, РЭ-02 

Т1-01, Т1-04, 

Т1-06, Т1-08, 

Т2-01, Т2-02, 

Т2-03, Т2-05, 

Т2-06, Т3-01, 

Т3-02, Т3-05 
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В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с информацией 

 систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение 

Московского княжества; Русское государство в XVI в.);  

 оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, 

ВладимираII Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана I Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III 

Великого, Ивана IV Грозного 

 применять исторические знания для выявленияи 

сохранения исторических и культурных памятников истории 

России до конца XVI в. 

   

Раздел «История Средних веков» 

Личностные результаты: 

 осознавать свою идентичность как члена этнической 

группы, для которой общая историческая судьба выступает в 

качестве важного этнодифференцирующего признака 

 осмыслять социально-нравственный опыт периода 

Средневековья; 

– синхронизировать события истории 

Средних веков, происходившие в разных 

странах в одно и то же время 

– классифицировать факты 

Средневековья по различным признакам 

– составлять исторический портрет 

деятелей средневековья и представлять 

ЛГ-04, ЛГ- 07, ЛГ-

09, ЛГ-10, ЛГ-12, 

ЛГ-13, ЛГ-16, ЛГ-18, 

ЛГ-19, ЛГ-20, ЛЛ-02, 

ЛЛ-03, 

КО-01, КО-02, КО-

03, КО-04, КО-05, 

Т1-01, Т1-04, 

Т1-06, Т1-08, 

Т2-01, Т2-02, 

Т2-03, Т2-05, 

Т2-06, Т3-01, 

Т3-02, Т3-05 
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В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с информацией 

 понимать культурное многообразие Западной Европы, 

стран Востока, Америки и Африки в изучаемый период, 

уважение к западноевропейской и общечеловеческой 

культуре. 

Метапредметные результаты: 

 с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план, формулировать и обосновывать 

выводы), использовать современные источники 

информации; 

 решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация); 

 сотрудничать с соучениками, коллективной работе. 

Предметные результаты: 

 владеть целостными представлениями об историческом 

пути европейских народов и всего человечества, государств 

в период Средневековья 

 применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: Великого переселения 

народов, образования  раннефеодальных государств; 

складывания феодальных отношений, возникновения и 

распространения ислама, феодальной иерархии, 

возникновения и роста городов, особенностей развития 

восточных государств в Средние века. 

 систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам (Раннее 

Средневековье, Зрелое средневековье, Страны востока в 

средние века, Народы Америки в средние века, историческое 

и культурное наследие Средневековья). 

информацию в форме доклада; 

– систематизировать знания об 

исторической эпохе; 

– анализировать исторический 

источник. 

КО-06 

КД-01, КД-02, КД-

03,  

КД-04, КС-01, КС-

02, КС-03, КС-04, 

КС-05, КС-06, КС-

07, КГ-01, 

КГ-02, КГ-03, КМ-

01, 

КМ-02, КМ-03, КМ-

04 

ПИ-01, ПИ-04, ПИ-

05, ПИ-06, ПИ-07, 

ПД-03-1, 

ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-

07, ПЛ-09, ПЛ-10, 

РЦ-01, РЦ-02, РЦ-03, 

РЦ- 04, 

РЭ-01, РЭ-02 
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История              7 класс 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с информацией 

Раздел «История России в XVI-XVIII веках» 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с информацией 

Личностные результаты: 

 осознавать свою идентичность как гражданина страны 

– исторической преемницы Русского царства и Российской 

империи; 

 осмыслять социально-нравственный опыт России XVII-

XVIII вв.; 

 уважать культуру допетровской и послепетровской 

России. 

Метапредметные результаты: 

 работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, 

составлять развернутый план, формулировать и 

обосновывать выводы), использовать современные 

источники информации; 

 решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, реферат). 

Предметные результаты: 

 владеть целостными представлениями об историческом 

пути России, соседних народов и государств в XVII-XVIII 

вв.; 

 применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: Смутное время; 

формирование абсолютизма; закрепощение крестьян; 

реформы Петра Великого; дворцовые перевороты; 

просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

 

– различать и интерпретировать 

спорные проблемы по изучаемому периоду 

истории России: 

 попытки ограничения власти главы 

государства в период Смуты и в эпоху 

дворцовых переворотов, возможные 

причины неудач этих попыток; 

 присоединение Украины к России (причины и 

последствия); 

 фундаментальные особенности социального 

и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы; 

 причины, последствия и цена петровских 

преобразований;  

 сущность политики просвещенного 

абсолютизма и ее последствия.  

 выбирать ту или иную точку зрения и 

аргументировать ее с помощью фактов; 

 

ЛГ-04, ЛГ- 07, ЛГ-

09, ЛГ-10, ЛГ-12, 

ЛГ-13, ЛГ-16, ЛГ-

18, ЛГ-19, ЛГ-20, 

ЛЛ-02, ЛЛ-03, 

КО-01, КО-02, КО-

03, КО-04, КО-05, 

КО-06 

КД-01, КД-02, КД-

03, КД-04, КС-01, 

КС-02, КС-03, КС-

04, КС-05, КС-06, 

КС-07, КГ-01, КГ-

02, КГ-03, КМ-01, 

КМ-02, КМ-03, КМ-

04 

ПИ-01, ПИ-04, ПИ-

05, ПИ-06, ПИ-07,  

ПД-03-1,  

ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-

07, ПЛ-09, ПЛ-10, 

РЦ-01, РЦ-02, РЦ-

03, РЦ- 04, 

РЭ-01, РЭ-02 

Т1-01, Т1-04, 

Т1-06, Т1-08, 

Т2-01, Т2-02, 

Т2-03, Т2-05, 

Т2-06, Т3-01, 

Т3-02, Т3-05 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с информацией 

 систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам (Смутное 

время; первые Романовы; эпоха Петра Великого; период 

дворцовых переворотов; период правления Екатерины II и 

Павла I);  

 оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и поступков Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия 

Шуйского, К. Минина и Дм. Пожарского, Алексея 

Михайловича, Никона и Аввакума, Степана Разина и 

Емельяна Пугачева, царевны Софьи, Петра Великого, А.С. 

Меншикова, Анны Иоанновны и Бирона, Елизаветы 

Петровны, Екатерины II, Павла I, М.В. Ломоносова, 

выдающихся русских полководцев и флотоводцев XVIII в. и 

др.;  

 применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников истории 

России XVII-XVIII вв. 

 давать аргументированный отпор 

претензиям, основанным на идеологической 

предвзятости, русофобии, незнании фактов 

или нежелании считаться с ними.  

 

  

Раздел «Новая история» 

Личностные результаты изучения истории Нового 

времени  в 7 классе: 

 осознанию своей идентичности как гражданина страны 

 осмыслению социально-нравственного опыта стран 

Европы, Азии, Африки  и Америки в Новое время 

 уважению к культуре зарубежных стран в Новое время. 

Метапредметные результаты изучения истории 

Нового времени в 7 классе: 

 работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, 

составлять развернутый план, формулировать и 

обосновывать выводы), использовать современные 

источники информации; 

– сравнивать исторические данные в 

разных исторических источниках, выявлять 

их сходство и отличия; 

– соотносить единичные исторические 

факты и общие явления; 

– называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с информацией 

 решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, реферат). 

Предметные результаты изученияистории Нового 

времени в  7 классе включают: 

 владению целостным представлением об историческом 

пути европейских народов и государств в XVI-XVIII вв.; 

 способности применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: Великих географических 

открытий, зарождения и развития капитализма, 

формирование централизованных государств в Европе, 

Реформации, Тридцатилетней войны, Буржуазные 

революции.эпохи Просвещения, образования США 

 систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников как по периоду в 

целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Реформации в Европе, буржуазным революциям, 

Просвещению, европейской культуре, Странам Востока в 

Новое время, международным отношениям этого периода);  

оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

поступков мореплавателей, открывших Новый свет.деятелей 

Реформации, европейских монархов, деятелей буржуазных 

революций, эпохи Возрождения и Просвещения, правителей 

Восточных государств,   «отцов-основателей США»  

 готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории Нового времени  XVI-XVIII вв. 

– определять и объяснять своё 

отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их 

оценку; 

– излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

ЛГ-04, ЛГ- 07, ЛГ-

09, ЛГ-10, ЛГ-12, 

ЛГ-13, ЛГ-16, ЛГ-

18, ЛГ-19, ЛГ-20, 

ЛЛ-02, ЛЛ-03, 

КО-01, КО-02, КО-

03, КО-04, КО-05, 

КО-06 

КД-01, КД-02, КД-

03, КД-04, КС-01, 

КС-02, КС-03, КС-

04, КС-05, КС-06, 

КС-07, КГ-01, КГ-

02, КГ-03, КМ-01, 

КМ-02, КМ-03, КМ-

04 

ПИ-01, ПИ-04, ПИ-

05, ПИ-06, ПИ-07,  

ПД-03-1,  

ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-

07, ПЛ-09, ПЛ-10, 

РЦ-01, РЦ-02, РЦ-

03, РЦ- 04, 

РЭ-01, РЭ-02 

Т1-01, Т1-04, 

Т1-06, Т1-08, 

Т2-01, Т2-02, 

Т2-03, Т2-05, 

Т2-06, Т3-01, 

Т3-02, Т3-05 
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История              8 класс 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Раздел «История России 19 века» 
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В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны  

исторической преемницы Российской империи; 

 осмыслениЮ социально-нравственного опыта России 

XIX в. 

 уважениЮ к культуре России XIX в. 

Метапредметные результаты: 

 способностИ сознательно организовывать свою 

учебную деятельность; 

 работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, 

составлять развернутый план, формулировать и 

обосновывать выводы, конспектировать), использовать 

современные источники информации; 

 решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, реферат, эссе). 

 Предметные результат: 

 владению целостными представлениеми об 

историческом пути России, соседних народов и государств в 

XIX в.; 

 применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: реформы Александра I 

иАлександра II, контрреформы Александра III,движение 

декабристов, западничество, славянофильство, 

консерватизм, либерализм, революционная демократия, 

народничество; 

 изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

– различать и интерпретировать 

спорные проблемы по изучаемому периоду 

истории России: 

 оценка внутренней политики Александра 

I, Николая I, Александра II, Александра III; 

 характер общественного движения XIX в. 

и оценка его роли в истории России; 

 оценка роли России в системе 

международных отношений в XIX в.; 

 характер национальной политики 

самодержавия и ее оценка. 

 выбирать ту или иную точку зрения и 

аргументировать ее с помощью фактов; 

  давать аргументированный отпор 

претензиям, основанным на 

идеологической предвзятости, русофобии, 

незнании фактов или нежелании 

считаться с ними.  

 

 

ЛГ-02, ЛГ-03, ЛГ-04, 

ЛГ-05, ЛГ-06, ЛГ-07, 

ЛГ-09, ЛГ-10, ЛГ-11, 

ЛГ-12, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20, 

ЛЛ-02, КО-01,КО-02, 

КО-03,КО-04,КО-05, 

КО-06,КД-01, КД-02, 

КД-03, КД-04,КС-01, 

КС-02, КС-03,КС-04, 

КС-05, КС-07,КГ-01, 

КГ-02, КГ-03 КМ-01, 

КМ-02,КМ-03, 

КМ-04, КР-01, 

ПИ-01, ПИ-02, 

ПИ-04,ПИ-05,ПИ-06, 

ПИ-07,ПИ-08,ПД-01, 

ПД-02, ПД-03, 

ПД-03-1, 

ПЛ-01, Л-02,ПЛ-03, 

ПЛ-06,ПЛ-07,ПЛ-09, 

ПЛ-10, РЦ-01,РЦ-02, 

РЦ-03, РУ-01, 02, 04, 

РЭ-01, РЭ-02 

 

Т1-01, Т1- 02, 

Т1-03, Т1-04,  

Т1-05, Т1-06,  

Т1-07, Т1-08, 

 Т1-09 

Т2-01, Т2- 02, 

Т2- 03, Т2- 04, 

Т2- 05, Т2- 06, 

Т2-07, Т2-08,  

Т2-09, Т2-10, 

Т2-13, Т3-01,  

Т3-02, Т3-03,  

Т3-04, Т3-05,  

Т3-06, Т3-07,  

Т3-08, Т3-09, 

Т3-14 
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В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с 

информацией 

блокам (периодам правления Александра I, Николая I, 

Александра II, Александра III); 

 оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и поступков Александра I, Николая I, Александра II, 

Александра III, М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. 

Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, 

лидеров общественного движения и ведущих 

представителей русской культуры XIX в.;  

 применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников истории 

России  XIX в. 

–    

Раздел «Новая история» 
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В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Личностные результаты: 

 осознанию своей идентичности как гражданина страны 

  осмыслению социально-нравственного опыта стран 

Европы, Азии, Африки  и Америки в Новое время 

 уважению к культуре зарубежных стран в Новое время. 

Метапредметные результаты: 

 способности сознательно организовывать свою 

учебную деятельность;  

 решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, реферат, эссе); 

работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, 

составлять развернутый план, формулировать и 

обосновывать выводы, конспектировать), использовать 

современные источники информации.  

Предметные результаты: 

 владеть целостными представлениеми об историческом 

пути  государств Европы, Азии,  Америки в XIX в.; 

– синхронизировать события истории 

России и всеобщей истории 19 века 

– сопоставлять опыт политического 

развития стран Европы в первой половине 

19 века, используя различные исторические 

источники 

– систематизировать материал в 

форме периодизации, таблиц 

– осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность. 

ЛГ-02, ЛГ-03, ЛГ-04, 

ЛГ-05, ЛГ-06, ЛГ-07, 

ЛГ-09, ЛГ-10, ЛГ-11, 

ЛГ-12, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20, 

ЛЛ-02, КО-01,КО-02, 

КО-03,КО-04,КО-05, 

КО-06,КД-01, КД-02, 

КД-03, КД-04,КС-01, 

КС-02, КС-03,КС-04, 

КС-05, КС-07,КГ-01, 

КГ-02, КГ-03 КМ-01, 

КМ-02,КМ-03, 

КМ-04, КР-01, 

ПИ-01, ПИ-02, 

ПИ-04,ПИ-05,ПИ-06, 

Т1-01, Т1- 02, 

Т1-03, Т1-04,  

Т1-05, Т1-06,  

Т1-07, Т1-08, 

 Т1-09 

Т2-01, Т2- 02, 

Т2- 03, Т2- 04, 

Т2- 05, Т2- 06, 

Т2-07, Т2-08,  

Т2-09, Т2-10, 

Т2-13, Т3-01,  

Т3-02, Т3-03,  

Т3-04, Т3-05,  

Т3-06, Т3-07,  

Т3-08, Т3-09, 

Т3-14 
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В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с 

информацией 

 способности применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: внутренней и внешней 

политики наполеона Бонапарта, развития индустриального 

общества, политического развития стран в первой половине 

19 века, оформления политических течений и партий в 

западных странах, объединения Италии и Германии, 

Гражданской войне в США, завершения промышленного 

переворота и индустриализации, установления и 

последствий колониального режима в странах Азии, Африки 

и Латинской Америки, национально-освободительной 

борьбы в колониях, достижений материальной и духовной 

культуры в 19 веке. 

 изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

всеобщей истории 18-19 веков; 

  оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и поступков Наполеона Бонапарта, Ш.Талейрана, К.Кавура, 

Дж.Гарибальди, О.Бисмарка, С.Боливара, Туссен-

Лувертюра,  лидеров общественного движения, 

политических течений и партий и ведущих представителей 

общественной мысли  и мировой культуры XIX в.; 

 применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников 

всеобщей истории   XIX в. 

 ПИ-07,ПИ-08,ПД-01, 

ПД-02, ПД-03, 

ПД-03-1, 

ПЛ-01, Л-02,ПЛ-03, 

ПЛ-06,ПЛ-07,ПЛ-09, 

ПЛ-10, РЦ-01,РЦ-02, 

РЦ-03, РУ-01, 02, 04, 

РЭ-01, РЭ-02 

 

 

История              9 класс 
 

В процессе обучения выпускники 9 класса По кодификатору 
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научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Раздел «История России 20-21 веков» 

Личностным результатам: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны 

– исторической преемницы Российской империи и 

Советского Союза; 

 осмысление социально-нравственного опыта России 

XX в.; 

 уважение к культуре России XX в. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и 

самостоятельно регулировать свою учебную деятельность; 

 владение на высоком уровне умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять развернутый 

план, формулировать и обосновывать выводы, 

конспектировать), использовать современные источники 

информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, реферат, эссе, доклад, 

аналитическая записка). 

Предметные результаты изучения: 

 овладение целостным представлением об 

историчес¬ком пути России, соседних народов и государств 

в XX – начале XXI вв.; 

 способность применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: первая российская 

революция, великая российская революция 1917-1921 гг., 

нэп, индустриализация, коллективизация,формирование 

однопартийной диктатуры в СССР, Великая Отечественная 

война, 

– различать и интерпретировать 

спорные проблемы по изучаемому периоду 

истории России: 

 оценка уровня развития Российской 

империи в начале ХХ в.; 

 причины, последствия и оценка падения 

монархии в России, прихода к власти 

большевиков и их победы в Гражданской 

войне; 

 причины свертывания нэпа, оценка 

результатов индустриализации, 

коллективизации и преобразований в сфере 

культуры; 

 характер национальной политики 

большевиков и ее оценка; 

 причины, последствия и оценка 

установления однопартийной диктатуры и 

единовластия И.В. Сталина;  

 оценка внешней политики СССР накануне и 

в начале Второй мировой войны; 

 цена победы СССР в Великой 

Отечественной войне;  

 оценка роли СССР в развязывании 

«холодной войны»;  

 причины, последствия и оценка реформ Н.С. 

Хрущева; 

 оценка периода правления Л.И. Брежнева и 

роли диссидентского движения; 

ЛГ-02, ЛГ-03, ЛГ-04, 

ЛГ-05, ЛГ-06, ЛГ-07, 

ЛГ-09, ЛГ-10, ЛГ-11, 

ЛГ-12, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20, 

ЛЛ-02, КО-01,КО-02, 

КО-03,КО-04,КО-05, 

КО-06,КД-01, КД-02, 

КД-03, КД-04,КС-01, 

КС-02, КС-03,КС-04, 

КС-05, КС-07,КГ-01, 

КГ-02, КГ-03 КМ-01, 

КМ-02,КМ-03, 

КМ-04, КР-01, 

ПИ-01, ПИ-02, 

ПИ-04,ПИ-05,ПИ-06, 

ПИ-07,ПИ-08,ПД-01, 

ПД-02, ПД-03, 

ПД-03-1, 

ПЛ-01, Л-02,ПЛ-03, 

ПЛ-06,ПЛ-07,ПЛ-09, 

ПЛ-10, РЦ-01,РЦ-02, 

РЦ-03, РУ-01, 02, 04, 

РЭ-01, РЭ-02 

 

Т1-01, Т1- 02, 

Т1-03, Т1-04,  

Т1-05, Т1-06,  

Т1-07, Т1-08, 

 Т1-09 

Т2-01, Т2- 02, 

Т2- 03, Т2- 04, 

Т2- 05, Т2- 06, 

Т2-07, Т2-08,  

Т2-09, Т2-10, 

Т2-13, Т3-01,  

Т3-02, Т3-03,  

Т3-04, Т3-05,  

Т3-06, Т3-07,  

Т3-08, Т3-09, 

Т3-14 
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В процессе обучения выпускники 9 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с 

информацией 

восстановление народного хозяйства СССР после войны, 

реформы Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина, «застой», 

«перестройка», распад СССР, экономические и 

политические реформы 1990-х гг., стабилизация 2000-х гг.;  

  умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(период правления Николая II, революция и Гражданская 

война, нэп, 1930-е гг., участие СССР во Второй мировой 

войне, поздний сталинизм, «оттепель», период правления 

Л.И. Брежнева, «перестройка», президентство Б.Н. Ельцина, 

В.В. Путина, Д.А. Медведева);  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и поступков Николая II, П.А. Столыпина, 

А.Ф. Керенского, В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, лидеров 

Белого движения, И.В. Сталина, Г.К. Жукова, Н.С. Хрущева, 

Л.И. Брежнева, М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, 

героев Великой Отечественной войны и ведущих 

представителей русской культуры XIX в.;  

  готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников истории России XX в. 

 причины, последствия и оценка 

«перестройки» и распада СССР; 

 оценка причин, характера и 

последствий экономических реформ начала 

1990-х гг. («шоковая терапия»); 

 причины и последствия побед Б.Н. 

Ельцина в политических схватках 1990-х 

гг.; 

 оценка внешней политики России в 

1990-е гг.;  

 причины, последствия и оценка 

стабилизации экономики и политической 

системы России в 2000-е гг. 

– выбирать ту или иную точку зрения и 

аргументировать ее с помощью фактов: 

давать аргументированный отпор 

претензиям, основанным на идеологической 

предвзятости, русофобии, незнании фактов 

или нежелании считаться с ними.  

  

Раздел «Новейшая история 20-21 век» 

Личностные результаты: 

  осознанию своей идентичности как гражданина страны 

– исторической преемницы Российской империи и 

Советского Союза; 

  осмыслению социально-нравственного мирового 

опыта  XX в.. 
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В процессе обучения выпускники 9 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Метапредметные результаты: 

  способности сознательно организовывать и 

самостоятельно регулировать свою учебную деятельность; 

  владению на высоком уровне умениями работать с 

учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять развернутый 

план, формулировать и обосновывать выводы, 

конспектировать), использовать современные источники 

информации; 

 уважению к мировой  культуре XX в. 

 решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, реферат, эссе, доклад, аналитическая записка). 

Предметные результаты: 

  владению целостными представлениеми о мировом 

историческом развитии, народов и государств в XX – начале 

XXI вв.; 

 применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

следующих событий и явлений: капиталистической 

модернизации, социальных реформ начала 20 века, событий 

Первой мировой войны, послевоенного мирного 

урегулирования, мирового экономического кризиса и путей 

выхода из него, утверждение фашистских режимов в Италии 

и Германии, борьба колоний , причин и хода Второй 

Мировой войны, последствиях и послевоенном 

урегулировании, «холодной войны», НТР, информационной 

революции. Послевоенного развития стран мира, Страны 

мира на рубеже 20-21 веков, тенденции их развития. 

 изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам  

 оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и поступков исторических личностей периода Новейшей 

истории ; 

– давать сравнительную 

характеристику путей модернизации 

традиционных обществ в странах Азии, 

Латинской Америки; 

– участвовать в работе круглых столов, 

дискуссиях по актуальным вопросам 

всеобщей истории 20-21 веков 

– определять тенденции развития 

стран в Новейшее время. 

ЛГ-02, ЛГ-03, ЛГ-04, 

ЛГ-05, ЛГ-06, ЛГ-07, 

ЛГ-09, ЛГ-10, ЛГ-11, 

ЛГ-12, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20, 

ЛЛ-02, КО-01,КО-02, 

КО-03,КО-04,КО-05, 

КО-06,КД-01, КД-02, 

КД-03, КД-04,КС-01, 

КС-02, КС-03,КС-04, 

КС-05, КС-07,КГ-01, 

КГ-02, КГ-03 КМ-01, 

КМ-02,КМ-03, 

КМ-04, КР-01, 

ПИ-01, ПИ-02, 

ПИ-04,ПИ-05,ПИ-06, 

ПИ-07,ПИ-08,ПД-01, 

ПД-02, ПД-03, 

ПД-03-1, 

ПЛ-01, Л-02,ПЛ-03, 

ПЛ-06,ПЛ-07,ПЛ-09, 

ПЛ-10, РЦ-01,РЦ-02, 

РЦ-03, РУ-01, 02, 04, 

РЭ-01, РЭ-02 

 

Т1-01, Т1- 02, 

Т1-03, Т1-04,  

Т1-05, Т1-06,  

Т1-07, Т1-08, 

 Т1-09 

Т2-01, Т2- 02, 

Т2- 03, Т2- 04, 

Т2- 05, Т2- 06, 

Т2-07, Т2-08,  

Т2-09, Т2-10, 

Т2-13, Т3-01,  

Т3-02, Т3-03,  

Т3-04, Т3-05,  

Т3-06, Т3-07,  

Т3-08, Т3-09, 

Т3-14 
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Планируемые результаты освоения программ основного общего образования  и  

модели инструментария для оценки достижения.  

Обществознание            6 класс 

 

В процессе обучения выпускники 6 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Общество и человек» 

– объяснять значение понятия общество; 

– называть сферы общества; 

– характеризовать биологические и 

социальные черты в природе человека; 

– выделять основные признаки разных типов 

общества; 

– раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс»; 

– определять взаимосвязи и влияние человека, 

общества, природы. 

– показывать на примерах взаимосвязь 

основных сфер общества; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в поступательном 

развитии общества; 

– приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений; 

– из каких источников можно 

получить информацию об обществе; 

– выявлять причины и сущность 

глобальных проблем; 

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ-

09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ-

18, ЛГ-19,  

ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01, 

ЛЛ-02, ЛЛ-03; КО-01, 

КО-02, КО-03, КО-04, 

КО-05, КО-06; КД-01, 

КД-02, КД-03, КД-04, 

КС-01, КС-02, КС-03, 

КС-04, КС-05, КС-06; 

КГ-01, КГ-02 

Т1-01, Т1-04, Т1-

05, Т1-06, Т1-11, 

Т1-12; 

Т2-01, Т2-02, Т2-

03, Т2-04, Т2-05, 

Т2-06,  

Т2-08, Т2-11;Т3-01, 

Т3-02, Т3-03, Т3-

04,  

Т3-14 

Раздел «Экономическая сфера общества» 
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В процессе обучения выпускники 6 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– определять роль экономики в жизни 

человека и общества; 

– называть и характеризовать основные виды 

экономической деятельности, факторы 

производства; 

– объяснять ограниченность ресурсов; 

– характеризовать рыночные отношения, 

функции денег, роль банков; 

– называть, описывать и иллюстрировать 

примерами источники и виды доходов семьи; 

– понимать значение трудовой деятельности 

для личности и для общества; 

– определять особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних; 

– определять, какие качества воспитывает у 

подростков трудовая деятельность; 

– определять устройство общества. 

– приводить примеры деятельности 

предпринимателей в экономике города и 

республики; 

– составлять семейный бюджет; 

– способам участия подростков в 

трудовой деятельности; 

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ-

09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ-

18, ЛГ-19, 

ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01, 

ЛЛ-02, ЛЛ-03, КО-01, 

КО-02, КО-03, КО-04, 

КО-05, КО-06; КД-01, 

КД-02, КД-03, КД-04, 

КС-01, КС-02, КС-03, 

КС-04, КС-05, КС-06; 

КГ-01, КГ-02, КГ-03; 

КМ-01, КМ-02, КМ-03, 

КМ-04; КР-01, КР-02; 

ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03, 

ПИ-04, ПИ-05, ПИ-06, 

ПИ-07; ПЛ-01, ПЛ-05, 

ПЛ-06, ПЛ-09, ПЛ-10; 

РЦ-01, РЦ-02, РЦ-03, 

РЦ-04; РУ-01, РУ-02, 

РУ-04; РЭ-01, РЭ-02, РЭ-

03, РЭ-04 

Т1-01, Т1-04, Т1-

05, Т1-06, Т1-11, 

Т1-12; 

Т2-01, Т2-02, Т2-

03, Т2-04, Т2-05, 

Т2-06, 

Т2-08, Т2-11; Т3-

01, Т3-02, Т3-03, 

Т3-04, 

Т3-14 

Раздел «Социальная сфера общества» 
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В процессе обучения выпускники 6 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– называть социальные группы и общности; 

– определять значение семьи в жизни 

человека и общества; 

– определять типы семьи по составу; 

– описывать влияние семейных ценностей на 

особенности воспитания детей; 

– объяснять значение социальных норм в 

жизни общества. 

– приводить примеры больших групп в 

современном российском обществ; 

– объяснять причины социального 

неравенства; 

– приводить примеры государственной 

заботы о семье; 

– определять причины девиантного 

поведения. 

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ-

09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-15,  

ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ-18, ЛГ-

19,  

ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01, 

ЛЛ-02, КО-04, КО-05, 

КО-06; КД-01, КД-02, 

КД-03, КД-04, КС-01, 

КС-02, КС-03, КС-04, 

КС-05, КС-06; КГ-01, 

КГ-02 

Т1-01, Т1-04, Т1-

05, Т1-06, Т1-11, 

Т1-12; 

Т2-01, Т2-02, Т2-

03, Т2-04, Т2-05, 

Т2-06,  

Т2-08, Т2-11; Т3-

01, Т3-02, Т3-03, 

Т3-04,  

Т3-14. 

Раздел «Политика и право» 
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В процессе обучения выпускники 6 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– характеризовать признаки государства; 

– определять причины возникновения 

государств; 

– раскрывать роль и функции государства в 

общественной жизни; 

– отличать положение гражданина и 

негражданина; 

– определять и знать государственные 

символы РФ; 

– отличать правовые нормы от моральных; 

– раскрывать роль Конституции в жизни 

общества; 

– давать характеристику основам 

конституционного строя РФ; 

– знать название органов власти в РФ и 

определять, к каким ветвям власти они относятся; 

– приводить примеры гарантированных 

Конституцией РФ основных прав и свобод 

граждан РФ. 

– получать гражданство; 

– определять, какими бывают 

государства; 

– приводить примеры законов. 

действующих в РФ; 

– определять ситуации. в которых 

подросток сталкивается с законом; 

– выражать собственное мнение о 

том, кого можно считать достойным 

гражданином; 

– знать способы защиты своих прав. 

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ-

09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ-

18, ЛГ-19,  

ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01, 

ЛЛ-02, ЛЛ-03, КО-01, 

КО-02, КО-03, КО-04, 

КО-05, КО-06; КД-01, 

КД-02, КД-03, КД-04, 

КС-01, КС-02, КС-03, 

КС-04, КС-05, КС-06; 

КГ-01, КГ-02, КГ-03; 

КМ-01, КМ-02, КМ-03,  

КМ-04; КР-01, КР-02; 

ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03, 

ПИ-04, ПИ-05, ПИ-06, 

ПИ-07; ПЛ-01, ПЛ-05, 

ПЛ-06, ПЛ-09, ПЛ-10; 

РЦ-01, РЦ-02, РЦ-03, 

РЦ-04; РУ-01, РУ-02, 

РУ-04; РЭ-01, РЭ-02, РЭ-

03, РЭ-04 

Т1-01, Т1-04, Т1-

05, Т1-06, Т1-11, 

Т1-12; 

Т2-01, Т2-02, Т2-

03, Т2-04, Т2-05, 

Т2-06,  

Т2-08, Т2-11; Т3-

01, Т3-02, Т3-03, 

Т3-04,  

Т3-14 

Раздел «Духовная сфера общества» 
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В процессе обучения выпускники 6 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– определять роль духовной сферы в жизни 

человека и общества; 

– определять значение образования и науки 

для человека и общества; 

– классифицировать науки; 

– определять роль морали в жизни человека и 

общества; 

– отличать нравственные и безнравственные 

поступки; 

– определять идеалы и ценности, влияющие 

на поведение человека; 

– сравнивать положение ребёнка и взрослых в 

обществе. 

– проводить мини соцопрос; 

– составлять личный план 

самообразования на месяц;  

– приводить несложные примеры из 

различных источников и социального 

опыта нравственного и безнравственного 

поведения. 

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ-

09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ-

18, ЛГ-19,  

ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01, 

ЛЛ-02, ЛЛ-03; КО-01, 

КО-02, КО-03, КО-04, 

КО-05, КО-06; КД-01, 

КД-02, КД-03, КД-04, 

КС-01, КС-02, КС-03, 

КС-04, КС-05, КС-06; 

КГ-01, КГ-02 

Т1-01, Т1-04, Т1-

05, Т1-06, Т1-11, 

Т1-12; 

Т2-01, Т2-02, Т2-

03, Т2-04, Т2-05, 

Т2-06,  

Т2-08, Т2-11; Т3-

01, Т3-02, Т3-03, 

Т3-04,  

Т3-14 

Раздел «Ребёнок в обществе» 

– сравнивать воспитание детей в разные 

эпохи; 

– определять модели взаимоотношений в 

семье 

– определять, в чём выражается 

ответственность родителей за детей; 

– определять проявления конфликтных 

ситуаций; 

– определять роль школы в жизни человека и 

общества; 

– приводить примеры межличностных 

отношений; 

– оценивать собственные отношения с 

людьми. 

– совершать важные поступки; 

– анализировать несложные ситуации 

по способам разрешения семейных 

конфликтов; 

– определять проблемы и достижения 

современной школы; 

– составлять рекомендации для 

сверстников. как завести друзей в школе; 

– корректировать своё поведение 

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ-

09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ-

18, ЛГ-19,  

ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01, 

ЛЛ-02, КМ-04; КР-01, 

КР-02; ПИ-01, ПИ-02, 

ПИ-03, ПИ-04, ПИ-05, 

ПИ-06, ПИ-07; ПЛ-01, 

ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-09, 

ПЛ-10; РЦ-01, РЦ-02, 

РЦ-03, РЦ-04; РУ-01, 

РУ-02, РУ-04; РЭ-01, РЭ-

02, РЭ-03, РЭ-04 

Т1-01, Т1-04,  

Т1-05, Т1-06,  

Т1-11, Т1-12; 

Т2-01, Т2-02,  

Т2-03, Т2-04,  

Т2-05, Т2-06,  

Т2-08, Т2-11; 

Т3-01, Т3-02,  

Т3-03, Т3-04,  

Т3-14 

 

Обществознание            7 класс 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 
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научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Личность подростка» 

– характеризовать подростковый возраст;  

– называть задачи, решаемые в подростковом 

возрасте;  

– высказывать суждения по проблеме 

разногласий с родителями; 

– составлять обобщённую характеристику 

подростка;  

– рассказывать о своей программе 

самовоспитания;  

– называть физические изменения, 

происходящие в подростковом возрасте;  

– составлять перечень положительных и 

отрицательных черт характера;  

– харак-ть составляющие психики человека;  

– характеризовать историческую личность,  

– объяснять роль личности в истории;  

– называть черты лидера и его роль в 

обществе; 

– приводить примеры деятельности лидеров 

из СМИ. 

– высказывать суждения о причинах 

различного отношения к подросткам в 

разные исторические эпохи; 

–  путям разрешения конфликтов с 

родителями;  

– определять своё отношение к 

решению проблемы «подросток-

общество»;  

– характеризовать психологический 

портрет своей личности;  

– определять уровень самооценки и 

влияние уровня самооценки на 

успеваемость и положение в группе; 

–  соотносить понятия «лидер» и 

«ответственность»;  

– называть факторы влияния на 

становление лидера. 

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ-

09, ЛГ-11, ЛГ-13, ЛГ-14, 

ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ-

18, ЛГ-19,  

ЛГ-20, ЛГ-21, ЛЛ-01, 

ЛЛ-02, ЛЛ-03, КО-01, 

КО-02, КО-03, КО-04, 

КО-05, КО-06; КД-01, 

КД-02, КД-03, КД-04, 

КС-01, КС-02, КС-03, 

КС-04, КС-05, КС-06; 

КГ-01, КГ-02, КГ-03; 

КМ-01, КМ-02, КМ-03,  

КМ-04; КР-01, КР-02; 

ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03, 

ПИ-04, ПИ-05, ПИ-06, 

ПИ-07; ПЛ-01, ПЛ-05, 

ПЛ-06, ПЛ-09, ПЛ-10; 

РЦ-01, РЦ-02, РЦ-03, 

РЦ-04; РУ-01, РУ-02, 

РУ-04; РЭ-01, РЭ-02, РЭ-

03, РЭ-04 

Т1-01, Т1-04, Т1-

05, Т1-06, Т1-11, 

Т1-12; 

Т2-01, Т2-02, Т2-

03, Т2-04, Т2-05, 

Т2-06,  

Т2-08, Т2-11; Т3-

01, Т3-02, Т3-03, 

Т3-04,  

Т3-14 

Раздел «Подросток в социальной среде» 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– объяснять смысл и значение понятий и 

терминов по теме,  

– приводить примеры влияния семьи на 

подрос.,  

– выявлять признаки и устанавливать 

причины пессимистических настроений, 

– предлагать пути их преодоления,  

– знать классификацию групп,  

– приводить  примеры  ситуаций, где 

решающее значение играет группа, 

– выбирать способы организации учебной 

деятельности, 

– проводить мини-исследования 

влияния семьи на подростка;  

– сравнивать межличностные 

отношения в различных группах;  

– составлять алгоритм мирного 

сосуществования между людьми; 

– высказывать суждения по решению 

проблем молодёжи в современном 

обществе; 

– устанавливать соотношение между 

взрослой и подростковой культурой; 

 

ЛГ-06, ЛГ-07, ЛГ-08, ЛГ-

09, ЛГ-11, ЛГ-13,  ЛГ-14, 

ЛГ-15, ЛГ-16, ЛГ-17, ЛГ-

18, ЛГ-19, ЛГ-20, ЛГ-21, 

ЛЛ-01, ЛЛ-02, ЛЛ- 03 

Т1-01, Т1-04, Т1-

05, Т1-06, Т1-11, 

Т1-12; 

Т2-01, Т2-02, Т2-

03, Т2-04, Т2-05, 

Т2-06,  

Т2-08, Т2-11; Т3-

01, Т3-02, Т3-03, 

Т3-04,  

Т3-14 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

–  высказывать точку зрения по проблеме 

межличностных отношений между разными 

людьми,  

– формулировать правила поведения с 

незнакомыми людьми,  

– описывать ценности, на которые 

ориентируется молодёжь. 

– характеризовать правовой статус подростка, 

– рассказывать о путях и методах защиты 

прав ребёнка,  

– характеризовать статус подростка как 

гражданина,  

– описывать пути и формы воспитания 

речевого поведения подростка. 

– называть основные права и свободы,  

– рассказывать о причинах противоправного 

поведения, об уголовной ответственности 

несовершеннолетних,  

– называть источники риска,  

– рассказывать о подростковой культуре и её 

особенностях,  

– определять факторы, влияющие на образ 

жизни,  

– знать и объяснять назначение объектов и 

учреждений культуры,  

– объяснять роль спорта в жизни человека и 

общества. 

–  приводить конкретные примеры 

соблюдения прав и свобод человека и их 

нарушения (из жизни современного 

общества);  

– высказывать предположения о путях 

совершенствования собственного образа 

жизни,  

разрабатывать правила межличностных 

отношений. 

 

КО-01, КО-02, КО-03, 

КО-04, КО-05, КО-06; 

КД-01, КД-02, КД-03, 

КД-04, КС-01, КС-02, 

КС-03, КС-04, КС-05, 

КС-06; КГ-01, КГ-02, 

КГ-03; КМ-01, КМ-02, 

КМ-03, КМ-04; КР-01, 

КР-02; ПИ-01, ПИ-02, 

ПИ-03, ПИ-04, ПИ-05, 

ПИ-06, ПИ-07; ПЛ-01, 

ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-09, 

ПЛ-10;  

РЦ-01, РЦ-02, РЦ-03, 

РЦ-04; РУ-01, РУ-02, 

РУ-04; 

РЭ-01, РЭ-02, РЭ-03, РЭ-

04 
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Обществознание            8 класс 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Человек и общество» 

– определять типологию обществ, 

– определять, как проходит социализация 

личности; 

– формировать коммуникативные навыки; 

– определять какую роль в становлении 

человеческого общества сыграл материальный 

прогресс; 

– давать определения основным 

обществоведческим понятиям; 

 

– анализировать различные 

потребности человека; 

– на конкретных примерах  

показывать  роль  потребностей   в 

формировании личности; 

– объяснять роль социальных норм в 

воспитании и развитии личности; 

– анализировать собственные 

поступки,  поведение окружающих; 

– анализировать влияние человека на 

окружающую среду и определять степень 

этого вмешательства; 

– формировать свою гражданскую 

позицию к глобальным проблемам 

человечества; 

– писать эссе и решать творческие 

задачи; 

ПИ-04, 

ПД-02, 

ПЛ-01, 

ПЛ-10, 

РЦ-01, 

РЦ-3. 

Т1-01, Т1-03, 

Т2-03, Т2-04, 

Т3-01,Т3-02, 

Т2-08,Т3-05, 

РЭ-01 

Раздел «Экономическая сфера» 



124 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– раскрывать роль экономики в жизни 

общества; 

– называть и характеризовать основные виды 

экономической деятельности; 

– объяснять ограниченность факторов 

производства. суть проблемы экономического 

выбора; 

– приводить примеры различных видов 

экономической деятельности, факторов 

производства; 

– различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем; 

– характеризовать рыночные отношения; 

– объяснять сущность закона спроса и 

предложения; 

– иллюстрировать примерами факторы. 

влияющие на формирование спроса и 

предложения; 

– объяснять роль конкуренции в рыночной 

экономике; 

– называть. приводить примеры, сопоставлять 

различные виды рынков; 

– характеризовать функции денег; 

– моделировать ситуации развития 

частного бизнеса в конкретных 

экономических условиях; 

– моделировать практические 

ситуации, связанные с причинами и 

последствиями безработицы; 

– объяснять связь экономики семьи с 

инфляционными процессами в стране; 

– оценивать собственные 

возможности на рынке труда; 

– определять и иллюстрировать 

примерами факторы. влияющие на размер 

заработной платы; 

–  анализировать социальные, 

психологические проблемы безработицы; 

– писать эссе и решать творческие 

задачи; 

 

ПИ-01, ПИ-02, 

ПИ-03, ПД-03, 

ПД-03-1,ПД-03-2, ПД-

03-3, ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-

07, РЦ-01 

 

Т1-05,Т1-06, 

Т1-07,Т2-02, 

Т2-03,Т2-13, 

Т2-16,Т3-03, 

Т3-09,Т3-12, 

Т3-14. 
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В процессе обучения выпускники 8 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– раскрывать роль банков в экономике; 

– объяснять особенности 

предпринимательской деятельности; 

– описывать экономические функции 

государств; 

– раскрывать и конкретизировать понятие 

государственного бюджета; 

– объяснять значение налогов в жизни 

государства и общества; 

– характеризовать и иллюстрировать 

примерами виды налогов; 

– находить и извлекать социальную 

информацию о бюджетной, денежно-кредитной и 

налоговой политике государства из 

адаптированных источников различного типа; 

– характеризовать безработицу как состояние 

рынка труда. 

  

ПИ-01, ПИ-02, 

ПИ-03, ПД-03, 

ПД-03-1,ПД-03-2, ПД-

03-3, ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-

07, РЦ-01 

 

Т1-05,Т1-06, 

Т1-07,Т2-02, 

Т2-03,Т2-13, 

Т2-16,Т3-03, 

Т3-09,Т3-12, 

Т3-14. 

 

Раздел «Социальная сфера»            
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– характеризовать   социальную   диффе-

ренциацию; 

– объяснять сущность социальной структуры; 

– характеризовать межнациональное со-

трудничество; 

– давать определения обществоведческим 

терминам; 

– называть причины неравенства в 

современном обществе; 

– объяснять причины конфликтов в обществе; 

– определять признаки социальной 

стратификации. 

 

 

 

 

– разъяснять на конкретных примерах   

социальную   структуру   общества; 

– объяснять причины меж-

национальных конфликтов; 

– анализировать     конкретные     

межнациональные конфликты в 

современном обществе; 

– анализировать положение человека в 

обществе с использованием 

социологических понятий; 

– характеризовать исторические 

типы семей; 

– позиционировать себя и свою семью с 

определённым типом; 

– характеризовать пути выхода 

России из демографического кризиса; 

–  писать эссе и решать творческие 

задачи. 

 

ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03, 

ПД-03, ПД-03-1,  

ПД-03-2, ПД-03-3,  

ПЛ-05, ПЛ-06, ПЛ-07, 

РЦ-01 

 

Т1-05, Т1-06,  

Т1-07,Т2-02,  

Т2-03,Т2-13,  

Т2-16,Т3-03,  

Т3-09,Т3-12,  

Т3-14. 

 

Планируемые результаты освоения программ основного общего образования  и  

модели инструментария для оценки достижения.  

Обществознание            9 класс 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Политическая сфера» 
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В процессе обучения выпускники 9 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– характеризовать власть и политику как 

социальные явления; 

– раскрывать признаки суверенитета; 

– различать и сопоставлять формы правления и 

государственного устройства; 

– конкретизировать принципы правового 

государства; 

– различать и сопоставлять различные типы 

политических режимов; 

– называть и раскрывать основные черты и 

принципы демократического устройства; 

– конкретизировать проявления многопартийности; 

–  раскрывать соотношение и функции органов 

власти в РФ; 

– классифицировать и характеризовать различные 

типы и формы отношений между государствами; 

– раскрывать причины и последствия войн и 

вооружённых конфликтов; 

– выражать своё отношение к войне как к способу 

разрешения международных противоречий; 

–  находить информацию из различных источников 

по проблеме глобализации; 

– описывать различные виды участия граждан в 

политике; 

– приводить примеры гражданственности и 

патриотизма, раскрывая мотивацию проявления этих 

качеств. 

– Извлекать необходимую информацию о 

политическом развитии общества из 

различных источников, включая СМИ; 

– Переводить текстовую информацию в 

форму схемы; 

– оценивать свой гражданский статус; 

– характеризовать основные пути 

борьбы с угрозой терроризма; 

– анализировать взаимосвязь 

политических отношений и человеческих 

судеб; 

– организации процедур выборов и 

референдумов; 

– анализировать собственные и чужие 

политические симпатии; 

– уметь объяснять противоречия 

реальной жизни и находить возможные 

варианты их разрешения. 

ЛГ-02, ЛГ-03, ЛГ-04, 

ЛГ-05, ЛГ-06, ЛГ-07, 

ЛГ-09, ЛГ-11, ЛГ-12, 

ЛГ-13, ЛГ-15, ЛГ-17, 

ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20, 

ЛГ-21, ЛГ-22, ЛЛ-03, 

КО-01, КО-02, КО-

03, КО-04, КО-06, 

КД -01, КД-02, КД-

03, КД-04 

КС-01, КС-02, КС-

03, КС-04, КС-05, 

КС-06, КС-07, ЕГ-01, 

ЕГ-02, ЕГ-03, ЕГ-04, 

КМ-01, КМ-02, КМ-

03,  

КМ-04, КР-01, КР-

02,  

ПИ -01, ПИ-02,  

ПИ-03, ПИ-04,  

ПИ-05, ПИ-06,  

ПИ-07, ПИ-08 

ПД – 04-03-1-4 

ПЛ – 01-11 

РЦ – 01-04 

РУ – 01-04 

РЭ – 01-04 

Т1-01, Т1-04, Т1-

05, Т1-06, Т1-11, 

Т1-12; 

Т2-01, Т2-02, Т2-

03, Т2-04, Т2-05, 

Т2-06,  

Т2-08, Т2-11; Т3-

01, Т3-02, Т3-03, 

Т3-04,  

Т3-14 

Раздел «Человек и его права» 
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В процессе обучения выпускники 9 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– описывать и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики права; 

– различать правовые стороны социальных 

ситуаций; 

– объяснять сущность дееспособности и 

правоспособности; 

– находить и извлекать из различных источников 

правовую информацию; 

– излагать структуру Конституции РФ; 

– называть и раскрывать основные права и свободы 

граждан РФ; 

– анализировать несложные ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– находить и извлекать социальную информацию о 

правах и их защите из адаптированных источников 

различного типа; 

– анализировать несложные ситуации нарушения 

прав человека; 

– называть европейские и международные органы 

по защите прав человека; 

– называть и объяснять обязанности граждан РФ; 

– приводить примеры обязанностей граждан; 

– раскрывать связь прав и обязанностей граждан; 

– называть правоохранительные органы РФ; 

– различать сферу деятельности 

правоохранительных органов, в том числе судебной 

системы; 

– приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов; 

– описывать и иллюстрировать примерами право 

собственности; 

– анализировать несложные ситуации, связанные с 

правом собственности; 

– иллюстрировать примерами гражданско-

правовые споры; 

– находить и извлекать социальную информацию о 

праве собственности и механизмах его защиты; 

– классифицировать права и свободы 

человека и гражданина в РФ и 

представлять данную информацию в 

графической форме; 

– применять механизмы защиты прав 

и свобод человека и гражданина; 

– моделировать ситуации, связанные с 

последствиями нарушения 

конституционных обязанностей граждан 

РФ; 

– применять в практической жизни 

механизмы разрешения гражданско-

правовых споров  

– применять в практической жизни 

алгоритм устройства на работу; 

– составлять программу 

предупреждения подростковой 

преступности. 

ЛГ-02, ЛГ-03, ЛГ-04, 

ЛГ-05, ЛГ-06, ЛГ-07, 

ЛГ-09, ЛГ-11, ЛГ-12, 

ЛГ-13, ЛГ-15, ЛГ-17, 

ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20, 

ЛГ-21, ЛГ-22, ЛЛ – 

03 

КО – 01-06 

КД – 01-04 

КС – 01-07 

ЕГ – 01-04 

КМ – 01-04 

КР – 01,02 

ПИ -01-08 

ПД – 04-03-1-4 

ПЛ – 01-11 

РЦ – 01-04 

РУ – 01-04 

РЭ – 01-04 

Т1-01, Т1-02, Т1-

03, Т1-04, Т1-05, 

Т1-06, Т1-07, Т1-

08, Т1-10, Т1-11, 

Т1-13, Т1-15,  

Т2-01, Т2-02, Т2-

03, Т2-04, Т2-05, 

Т2-06, Т2-07, Т2-

08, Т2-09, Т2-11, 

Т2-13, Т2-15, Т2-

16 

ЛГ-01, ЛГ-02,  

ЛГ-03, ЛГ-04,  

ЛГ-06, ЛГ-08,  

ЛГ-09, ЛГ-12, 

ЛГ-14, РУ-01,  

РУ-02, РУ-03,  

РУ-04, РУ-06,  

РУ-08, РУ-09,  

РУ-12, РУ-14 

РЭ-01, РЭ-02,  

РЭ-03, РЭ-04,  

РЭ-06, РЭ-08,  

РЭ-09, РЭ-12,  

РЭ-14 
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В процессе обучения выпускники 9 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с семейными правоотношениями; 

– находить и извлекать социальную информацию 

о семейных правоотношениях; 

– называть и объяснять права. обязанности и 

ответственность работника и работодателя; 

– исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с трудовыми правоотношениями; 

– оценивать собственные возможности 

применительно к трудовым правоотношениям; 

– называть признаки правонарушения; 

– различать виды правонарушений; 

– называть и характеризовать виды юридической 

ответственности; 

– исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с юридической ответственностью; 

– характеризовать особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

– приводить примеры особенностей юридической 

ответственности несовершеннолетних. 

–  

  

Раздел «Духовная сфера» 
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В процессе обучения выпускники 9 класса По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– определять сущностные характеристики понятия 

«культура», «религия», «образование», «искусство», 

«наука»; 

– классифицировать и характеризовать формы 

культуры. иллюстрировать их конкретными 

примерами; 

– выражать своё отношение к тенденциям в 

культурном развитии общества и массовой культуре; 

– переводить визуальную и текстовую информацию 

о культуре в табличную форму; 

– объяснять сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять рефлексию своих ценностей; 

– оценивать своё отношение к религии и атеизму; 

– оценивать значение образования в 

информационном обществе; 

– извлекать информацию из неадаптированных 

источников; 

– характеризовать образовательную политику РФ, 

используя конкретные примеры; 

– обосновывать своё отношение к образованию. 

– составлять кластер по теме 

«Духовная сфера общества»; 

– характеризовать основные 

направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

– толерантному отношению к 

представителям различных религиозных 

конфессий; 

– оценивать и иллюстрировать 

примерами главные тенденции в развитии 

образования и науки в современном 

российском обществе. 

ЛГ-02, ЛГ-03, ЛГ-04, 

ЛГ-05, ЛГ-06, ЛГ-07, 

ЛГ-09, ЛГ-11, ЛГ-12, 

ЛГ-13, ЛГ-15, ЛГ-17, 

ЛГ-18, ЛГ-19, ЛГ-20, 

ЛГ-21, ЛГ-22, ЛЛ – 

03 

КО – 01-06 

КД – 01-04 

КС – 01-07 

ЕГ – 01-04 

КМ – 01-04 

КР – 01,02 

ПИ -01-08 

ПД – 04-03-1-4 

ПЛ – 01-11 

РЦ – 01-04 

РУ – 01-04 

РЭ – 01-04 

Т1-01, Т1-02, Т1-

03, Т1-04, Т1-05, 

Т1-06, Т1-07, Т1-

08, Т1-10, Т1-11, 

Т1-13, Т1-15,  

Т2-01, Т2-02, Т2-

03, Т2-04, Т2-05, 

Т2-06, Т2-07, Т2-

08, Т2-09, Т2-11, 

Т2-13, Т2-15, Т2-

16 
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2.10.   Планируемые результаты освоения программ основного образования и  

модели инструментария для оценки достижения.  

 География            6 класс 

 

В процессе обучения выпускники 6класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Введение» 

– понимать задачи и предмет изучения 

географии, определение понятия «география»; 

– объяснять, для чего изучают географию. 

– приемам работы ведения дневника 

наблюдений за погодой и фенологическими 

явлениями, определять комфортные и 

дискомфортные параметры природных 

компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов. 

ЛГ-09, КО-01 Т1-00, Т1-01 

Раздел «Изображение земной поверхности» 

– описывать форму Земли; 

– понимать суть картографических моделей 

земной поверхности, градусной сетки, способов 

ориентирования, видов изображения земной 

поверхности; 

– сравнивать и находить различия в 

изображениях земной поверхности. 

– использовать приобретенные знания для 

ориентирования на местности и проведения 

съемок ее участков; 

– читать карты различного содержания; 

называть виды и свойства карт приводить 

примеры географических объектов,  

– различать карты по масштабу,  

– объяснять различия между планом и 

картой,  

– работать с условными знаками, работать с 

масштабом, определять географические 

координаты объектов, ориентироваться на 

местности, строить простейшие планы 

местности. 

ЛГ-01, ЛГ-09,  

ЛГ-10 

КО – 01, КО – 02, 

КС – 02, КС – 03 

ТО -01,ТЗ - 01 

Раздел «Творческая деятельность» 
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В процессе обучения выпускники 6класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– описывать форму Земли; 

– понимать суть картографических моделей 

земной поверхности, градусной сетки, способов 

ориентирования, видов изображения земной 

поверхности; 

– сравнивать и находить различия в 

изображениях земной поверхности. 

– находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений. 

  

Раздел «Земля – планета Солнечной системы» 

– понимать географические следствия движения 

Земли; 

использовать знания для учета фенологических 

изменений в природе своей местности; 
  

– знать/понимать длину экватора, меридианов, 

экваториального и полярного радиусов Земли, 

определение понятий темы;  

– продолжительность земных суток; 

– расположение линии перемены дат; 

– величину угла наклона земной оси к плоскости 

орбиты;  

– заслуги русского ученого А.Л.Чижевского 

– проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

– сравнивать древние представления о форме 

Земли с современными;  

– объяснять как на форму Земли влияет ее 

осевое вращение; 

– влияние формы и размеров Земли на нашу 

жизнь;  

– называть доказательства шарообразности 

Земли;  

– описывать географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси, движения 

вокруг Солнца 

КО-3, КО-4,  

КС-01, КС-02,  

КД-03, КД-04,  

КС-01, КС-02,  

КС-05, ПИ-07,  

ПД-03, ПД-1,  

ПД-2 

 

Т1-01, Т1-04,  

Т1-06, Т1-07, 

Т2- 07, Т2- 08 

Т3- 01, Т3- 02, Т3- 

03, Т3- 05 

Раздел «Оболочки Земли» 
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В процессе обучения выпускники 6класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– понимать географические явления и процессы 

в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения 

в результате деятельности человека, 

географическую зональность и поясность; 

–  способам изображения оболочек на планах и 

картах; 

– особенностям внутреннего строения Земли и 

земной коры; 

– знать основные виды минералов и горных 

пород, слагающих земную кору; 

– понимать гипотезу движения литосферных 

плит; строение дна Мирового океана; 

– знать основные формы рельефа, образуемые 

деятельностью внешних процессов; объем воды на 

Земле; основные свойства воды, обеспечивающие 

жизнь на планете; части гидросферы;  

– понимать определения основных понятий; 

– знать свойства вод Мирового океана и его 

частей; типы рек по характеру течения; виды волн и 

океанических течений,  

– составлять краткую географическую 

характеристику разных географических 

объектов на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее 

представления; 

–  использовать знания для практических 

задач по определению качества окружающей 

среды своей местности; 

объяснять различия между земной корой и 

литосферой;  

– определять по картам границы 

литосферных плит;  

– объяснять образование сейсмических поясов 

Земли;  

– приводить примеры минералов, горных 

пород разного происхождения, давать краткое 

описание горной породы;  

– объяснять причины неоднородности 

поверхности суши Земли; 

– называть и показывать на картах и планах 

разные формы рельефа; 

КС-01, КС-02, 

КС-04, КС-06 

КГ-02, КГ-03, 

КД-03, КД-04, 

КМ-01, КМ-03 

КР-01, КР-02, 

ПИ-01, ПИ-02, 

ПИ-03, ПИ-04, 

ПИ-05, ПЛ-01, , ПЛ-

02, , ПЛ-05, 

ПЛ-06, ПД-03,  

ПД-1, ПД-2 

Т1-01, Т1-04,  

Т1-06, Т1-07,  

Т1-08, Т1-12, 

Т2- 03, Т2- 07, Т2- 

08, Т3-01,  

Т3-02, Т3-03 
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В процессе обучения выпускники 6класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– понимать причины образования волн; знать 

части реки; 

– особенности питания и режим рек; знать виды 

озер и причины образования их котловин;  

– причины образования подземных вод; 

– причины возникновения ледников и 

многолетней мерзлоты; 

– понимать основные причины нехватки пресной 

воды на Земле. 

– объяснять взаимосвязи отдельных частей 

круговорота воды; 

– объяснять значение круговорота воды для 

природы Земли, доказывать единство 

гидросферы;  

- называть стихийные явления в гидросфере;  

– приводить примеры источников загрязнения 

гидросферы, объяснять причины обмеления рек и 

озер. 

– показывать на карте части Мирового 

океана; 

– характеризовать географическое 

положение морей; 

– определять по карте соленость и 

температуру вод поверхностных вод океана; 

– определять направление течений, значение 

течений;  

– показывать на карте основные речные 

системы и правила их показа, а также озера, 

болота, ледники; 

– приводить примеры различных по 

характеру течения рек, объяснять их различия;  

-описывать географическое положение рек; 

объяснять зависимость питания и режима рек 

от климата; 

– описывать различия равнин (гор) по высоте 

и внешнему облику;  

– объяснять влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование основных форм 

рельефа Земли;  

– объяснять причины преимущественного 

расселения людей на равнине и ограниченного в 

горах; 

– принимать необходимые меры в случае 

природных стихийных бедствий. 

ПИ-01, ПИ-02,  

ПИ-03, ПИ-04, 

ПИ-05, ПИ-07,  

КГ-02, КГ-03, 

ПЛ-01, ПЛ-02,  

ПЛ-05, ПЛ-06, 

КС-01, КС-02, 

КС-05, КМ-01,  

КМ-03, КР-01,  

КР-02, ПД-03,  

ПД-01, ПД-02 

Т1-01, Т1-04, 

Т1-06, Т1-07, 

Т1-08, Т1-12, 

Т2- 03, Т2- 07, Т2- 

08, Т3-01, 

Т3-02, Т3-03 

Т3-05 
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География            7 класс 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Главные особенности природы Земли» 

– понимать основные географические понятия: 

природный комплекс, географическая оболочка, 

природная зона, платформа, складчатая область, 

климатический пояс, режим реки, этнос. 

закономерности размещения крупных форм рельефа; 

– определять характер освещения разных широт 

Земли и возникающие при этом различия в 

распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков; 

– различать основные типы воздушных масс и 

формируемые ими типы климатов и их основные 

характеристики; 

– понимать географические особенности 

природы материков и океанов, географию народов 

Земли. 

– выделять, описывать и объяснять по 

картам и источникам географической  

информации существенные признаки 

географических объектов и явлений на 

материках; 

– читать тематические карты и 

сопоставлять их с физической, приводить 

примеры, иллюстрирующие закономерности 

размещения крупных форм рельефа; 

– объяснять закономерности распределения 

элементов погоды, использовать при объяснении 

элементарный рисунок, схему; 

– определять тип климата по его основным 

характеристикам; 

– пользоваться климатической картой и 

составлять по ней характеристику 

климатических условий территории. 

КГ-01, КГ-02, 

КМ-01, КМ-03 

КР-01, ПИ-01, ПИ-

02, ПИ-03, ПИ-04, 

ПИ-07 

ПИ-01, ПЛ-06 

Т1-02, 

Т1-06, 

Т1-07 

 

Раздел «Материки и океаны» 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– различать  географические особенности 

природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий материков и акваторий океанов; 

– понимать роль путешественников и 

современных ученых в изучении материков; 

– знать основные народы, приводить примеры 

влияния природных условий на особенности их 

хозяйственной деятельности и быта. 

– видеть связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран 

– находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений на разных 

материках и в океанах, а также обеспеченность 

природными и человеческими ресурсами 

различных территорий материков, их 

хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы;  

– приводить примеры: использования и 

охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияние на 

особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности 

крупнейших регионов и стран; 

ЛГ-10, КО-01, КО-

03, КО-04, КО-06, 

КС-01 

КД-02,  КС-04.  

КГ-01, ПИ-01, ПИ-

02, ПИ-04, 

ПИ-06, ПИ-07, 

ПЛ-01, ПЛ-02, ПЛ-

06 

Т1-00, 

Т1-01, 

Т1-06 

– основные черты строения и рельефа материков; 

особенности климата и размещение климатических 

поясов, приводить примеры влияния морских 

течений, рельефа и господствующих ветров на 

формирование  климатических условий отдельных 

территорий знать основные черты природных зон. 

– составлять краткие географические 

описании и характеристики разных территорий 

на основе разнообразных источников 

географической информации.; 

– выбирать карты нужного содержания в 

зависимости от учебной задачи и устанавливать 

на основе их анализа главные черты компонентов 

природы и природных комплексов; 

– выявлять особенности природы отдельных 

стран, основные проблемы состояния природы и 

необходимости  ее охраны на основе 

географических карт и других источников 

знаний; 

– показывать на карте названные в 

программе географические объекты. 

  

Раздел «Географическая оболочка – наш дом. Взаимодействие общества и природы» 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– понимать природные и антропогенные 

причины возникновения геоэкологичеких проблем 

на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

называть состав географической оболочки и главные 

ее свойства; 

– роль живых организмов в формировании 

природы Земли; 

– причины разнообразия природы материков и 

океанов и примеры деления ГО на природные 

комплексы. 

– знать меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных 

явлений. 

– использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для свободного чтения карт различного 

содержания; 

для оценивания последствий антропогенных 

воздействий на природу отдельных территорий 

материков, океанов и стран. 

 для самостоятельного поиска географической 

информации из разных источников; 

– применять общие понятия  и знания о 

свойствах и строении     географической 

оболочки для объяснения своеобразия природы 

отдельных территорий. 

КО-1, 

КО-2, 

КД-2, 

КД-4 

Т1-01, Т1-04, 

Т1-06, Т1-07, 

Т1-08, Т1-12, 

Т2- 03, Т2- 07, Т2- 

08, Т3-01, 

Т3-02, Т3-03 

Т3-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программ основного образования и  

модели инструментария для оценки достижения.  

География            8 класс 

 

В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– различать формы рельефа, распознавать 

месторождения полезных ископаемых. 

– устанавливать связи между тектоническими 

структурами и рельефом, 

– наносить на контурную карту месторождения 

полезных ископаемых, используя карты «Тектоника 

и минеральные ресурсы», «Геология». 

– анализировать процессы, происходящие в 

земной коре и устанавливать взаимосвязи между 

компонентами природы, 

– прогнозировать экологические проблемы,  

– пользоваться картой «Опасные природные 

явления», читать геохронологическую таблицу. 

ЛГ-08, ПИ-03, ПИ-

07, ПЛ-01, ПЛ-05 

Т1-07 

Климат России 

– на климатической карте определять средние 

температуры по изотермам, количество осадков, 

преобладающие воздушные массы, 

– рассчитывать коэффициент увлажнения 

территории; 

определять по карте географическое положение 

различных географических точек; 

– отмечать в контурной карте точки и территории 

государств; 

– давать характеристику морей России, 

используя карты и дополнительные источники 

информации; 

– определять поясное и местное время на 

территории России и других государств. 

– определять типы климата и особенности 

климата любой территории России, 

– читать синоптические карты, 

– рассчитывать радиационный баланс, 

– различать и предсказывать погоду по 

преобладающим воздушным массам; 

– пользоваться картами «Географическое 

положение России», «Федеративное устройство 

России», «Часовые пояса»;  

– пользоваться различными источниками 

географических знаний. 

ЛГ-08, ПИ-03, ПИ-

07, ПИ-08,  

ПД-03, ПЛ-01,  

ПЛ-02, ПЛ-03,  

ПЛ-06 

Т1-06, Т1-07 

Внутренние воды и водные ресурсы. Природа Адыгеи 

– определять и называть части реки, давать 

характеристику географического положения реки,  

– определять режим и характер реки, пользуясь 

географическими картами, 

– различать озера по происхождению, 

– анализировать водные ресурсы различных 

районов России и Адыгеи, 

– пользоваться атласом Адыгеи. 

– давать характеристику климата Адыгеи, 

ее природных ресурсов, оценивать экологическую 

обстановку республики,  

– определять уклон и падение рек России, 

– анализировать вероятность стихийных 

явлений, связанных с водой. 

ЛГ-08,  ЛГ-11,  

ЛГ-05,  КО-01, 

 ЛЛ-11. ПИ-04,  

ПИ-07, ПИ-08 

Т1-07, 

Т1-12 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Почвы и почвенные ресурсы 

– определять типы почв различных районов 

России (используя кату «Почвы России»), 

– определять и различать почвенные и 

земельные ресурсы России, 

КО-01, КО-06,  Т1-07, 

– понимать экологические проблемы, связанные 

с эрозией почв. 

– составлять кластеры. КД- 02, КД-04 Т1-12 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

– устанавливать связи между компонентами 

живой и неживой природы, 

– понимать роль живых организмов в жизни 

человека и необходимость охранять биологические 

ресурсы. 

– определять приспособления животных к 

различным условиям обитания, выраженные в их 

внешнем строении и образе жизни, 

–  определять распространение растений и 

животных по территории России, используя 

карты атласа,  

– использовать атлас Адыгеи для получения 

необходимой информации. 

ЛГ-05,  

ЛГ-06,  

ЛГ-08,  

ЛГ-14,  

ПЛ-06 

Т1-07, 

Т1-12 

  Природные комплексы России 

– выделять особенности ПТК, природных зон, 

– устанавливать взаимосвязи между 

компонентами ПТК. 

– давать характеристику природных зон, 

используя различные виды карт, 

–  определять черты приспособленности 

растений и животных к различным условиям 

существования, 

– составлять таблицы, используя карты. 

КГ-01,  

ПИ-07,  

ПЛ-01,  

ПЛ-06 

Т1-07 

Природа регионов России 

– работать с картами отдельных природных 

районов России.  

– характеризовать особенности природы и 

природных ресурсов районов России. 

– опираясь на знания об особенностях 

природы выявлять экологические проблемы 

районов и искать пути их решения.  

– отбирать информацию для сообщений по 

темам, готовить презентации, работать в 

интернете по поиску информации. 

ЛГ-04, ЛГ- 05,  

ЛГ-08, ЛГ-09, 

 ЛГ-10, ЛГ-11, 

 ЛГ-13, ЛЛ-11, 

 КО-04, КО-06,  

КС-05, ПИ-07, 

ПЛ-02 

Т3-01,  

Т3-02,  

Т2-09 

Человек и природа 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– давать классификацию природных ресурсов, 

– понимать необходимость знаний о стихийных 

бедствиях и правилах поведения. 

– видеть взаимосвязи в природе и жизни 

человека, его хозяйственной деятельности, 

– предполагать возможность возникновения 

стихийных природных явлений на территории 

России, 

– пон

имать негативные последствия 

хозяйственной деятельности человека, 

– планировать свою деятельность в 

соответствии с законами природы. 

ЛГ-08, ЛГ-14,  

КО-02, КО-04, КО-

06, КД-03, 

КС-03, КГ-01, ПИ-

02 

Т1-13 

 

Планируемые результаты освоения программ основного образования и  

модели инструментария для оценки достижения.  

География            9 класс 

 

В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Общий обзор России. Человек и природа 

– работать с политико-

административной картой России, 

– понимать универсальную ценность 

природы, 

– различать виды адаптации, 

– выделять параметры экологических 

ситуаций. 

– оценивать экономико-географическое положение 

территории, политико-географическое положение, 

– приводить примеры влияния природных условий на 

здоровье человека, 

– оценивать природные ресурсы России. 

ЛГ-01, ЛГ-02, ЛГ-08, 

ЛГ-09, ЛГ-14, КО-01, 

КО-02, КД-01, КС-02, 

КГ-01, КГ-03, ПИ-06, 

ПЛ-01, ПЛ-02, РУ-02 

Т1-07, Т1-12, 

Т2-09, Т3-01,  

Т3-02 

Население России 
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В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

– анализировать половозрастные 

пирамиды, 

– показывать различие городского и 

сельского населения, 

– анализировать статистические данные. 

– выделять особенности национального и религиозного 

состава населения, 

– анализировать статистический материал из разных 

источников, 

– проводить социальный опрос и обрабатывать данные, 

– готовить устные сообщения и презентации. 

ЛГ-04, ЛГ-07, ЛГ-09, 

ЛГ-10, ЛГ-11, ЛГ-12, 

ЛГ-13, ЛГ-16, ЛЛ-01, 

КО-02, КО-04, КД-01, 

КД-02, КС-02, КС-04, 

КГ-03, КМ-01, ПИ-

07, ПИ-08, ПЛ-05 

Т2-09, Т3-01, 

Т3-02 

Хозяйство России 

– работать с различными типами карт, 

– анализировать и сопоставлять 

информацию, полученную из разных 

источников, 

– работать с текстом и статистическими 

материалами 

–  устанавливать 

связи между природными ресурсами и распределением 

хозяйства по территории, 

– устанавливать связи между различными отраслями 

хозяйства, 

– определять перспективы развития хозяйства, 

– выявлять отрицательное воздействие хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду. 

КО-01, КО-02,  КО-

04,КО-05, КО-06, КД-

02, КД-04, КС-03,  

КС-05, КГ-01,  КГ-03, 

КМ-02 ПИ-04,ПИ-08, 

 ПЛ-05,ПЛ-06,  

ПЛ-08, РУ-04 

Т3-01, Т3-02 

Районы России 

– работать с контурными картами, 

– работать с социально-экономическими 

картами районов России, 

– оценивать ЭГП природных условий и 

ресурсов 

– определять отрасли  специализации экономических 

районов, 

– давать ЭГ характеристику районов России, 

– давать характеристику городов по картам и 

картосхемам. 

ЛГ-01, ЛГ-02, ЛГ-04,  

ЛГ-05, ЛГ-07, ЛГ-08, 

ЛГ-09, ЛГ-10, ЛГ-12,  

ЛЛ-01, КО-01, КО-05,  

КД-01, КД-03, КГ-01, 

КГ-02, ПИ-07, ПЛ-01,  

ПЛ-08, РЦ-04  

Т2-09, Т3-02 
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Планируемые результаты освоения программ основного общего образования и 

модели инструментария для оценки достижения. 

Физика         7 класс 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Раздел «Введение» 

– понимать задачи и предмет изучения физики, 

определение понятия «физика»; 

– объяснять, для чего изучают предмет физика; 

– понимать смысл физических терминов: материя, 

вещество, физическое тело; 

– познакомиться с основными источниками 

(методами) физических знаний – наблюдениями и 

опытами (экспериментами), их различиями 

– приемам работы проведения лабораторных 

работ; 

– правилам техники безопасности при 

проведении лабораторных работ; 

– находить шкалу и определять цену деления 

прибора; 

– измерять объём жидкости с помощью 

мензурки 

– познакомится с понятием «физическая 

величина», кратностью и дольностью величин; 

– наблюдать и описывать физические явления 

– участвовать в обсуждении явления падения 

тел на землю; 

– высказывать предположения- гипотезы; 

– измерять расстояния и промежутки 

времени; 

– определять цену деления шкалы прибора. 

Л-15, КО-03,  

КО-04, КО-05 

КД-03, КД-04; 

ПИ-01-ПИ-07, 

Т3-01, Т3-02. 

Т1-04 Т1-07 

П-04,11 

К-04,07 

Ч1-01,04,05,07 

Ч2-03, 

Ч3-08,09 

Раздел  «Первоначальные сведения о строении вещества» 



 143 

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

– получить представление о строении вещества 

– отличать понятие «молекула» от понятия «атом» 

– познакомиться с размерами и структурой 

молекул и атомов; 

– познакомиться с движением и взаимодействием 

молекул; 

– познакомиться с понятием диффузии ; 

– познакомиться  с различными состояниями 

вещества; 

– познакомится с основными положениями МКТ; 

– познакомиться с методом рядов 

– все вещества состоят из молекул; 

– молекулы состоят из атомов; 

– между молекулами существуют 

промежутки; 

– понятием диффузии; 

– отчего зависит скорость диффузии; 

– методом рядов определять размеры 

молекул. 

Л-15, КО-03,  

КО-04, КО-05 

КД-03, КД-04; 

ПИ-01-ПИ-07, 

Т3-01, Т3-02. 

Т1-04 Т1-07 

П-04,11 

К-04,07 

Ч1-01,04,05,07 

Ч2-03, 

Ч3-08,09 

Раздел «Взаимодействие тел» 

– познакомиться с понятиями:  механическое 

движение, видами механического движения,  

– познакомиться с первыми формулами в 

курсе физики: скорости, пути, плотности; 

Л-15, КО-03,  

КО-04, КО-05 

Ч1-01,04,05,07 

Ч2-03, 

Ч3-08,09 

– познакомиться с терминами: тело отсчета, 

материальная точка, траектория движения, путь, 

перемещение, инерция, масса тела, плотность, сила, 

виды сил. 

– научиться выводить из основных формул 

производные; 

– научиться пользоваться рычажными 

весами и определять массу твёрдого тела; 

– определять плотность твёрдого вещества 

лабораторным методом;   

– познакомиться с алгоритмами решения 

задач по физике; 

– познакомиться с прибором динамометром, 

градуированием пружины и измерением 

– сил с помощью динамометра. 

КД-03, КД-04; 

ПИ-01-ПИ-07, 

Т3-01, Т3-02. 

Т1-04 Т1-07 

П-04,11 

К-04,07 

Раздел «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 
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В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

– понимать и отличать понятия давление жидких и 

твёрдых тел; 

– познакомиться с первым законом в курсе физики 

7 класса – законом Паскаля; 

– познакомиться с силой Архимеда; 

– научиться отличать приборы: барометры и 

манометры 

– научиться определять давление твердых, 

жидких и газообразных тел как с  

–   помощью приборов , так и с помощью 

формул; 

– познакомиться с методами определения 

силы Архимеда; 

– выяснять условия плавания тел. 

Л-15, КО-03,  

КО-04, КО-05 

КД-03, КД-04; 

ПИ-01-ПИ-07, 

Т3-01, Т3-02. 

Т1-04 Т1-07 

П-04,11 

К-04,07 

Ч1-01,04,05,07 

Ч2-03, 

Ч3-08,09 

Раздел «Работа и мощность. Энергия» 

– отличать понятие работы в бытовом смысле от 

физической величины; 

– познакомиться с понятиями  работы, мощности, 

энергии, единицами их измерения; 

– познакомиться с простыми механизмами, их 

использованием, 

– познакомиться с понятием «выигрыш в силе»; 

– познакомиться  с КПД. 

– использовать знания для выявления условия 

равновесия рычага; 

– определять КПД наклонной плоскости; 

– решать задачи на определение работы, 

мощности, КПД с использованием единиц 

системы СИ и использованием дольных и 

кратных приставок. 

Л-15, КО-03,  

КО-04, КО-05 

КД-03, КД-04; 

ПИ-01-ПИ-07, 

Т3-01, Т3-02. 

Т1-04 Т1-07 

П-04,11 

К-04,07 

Ч1-01,04,05,07 

Ч2-03, 

Ч3-08,09 

 

 

 

 

 

 

Физика           8 класс 

 

В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 
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Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел «Тепловое движение» 

– понимать смысл физических 

терминов: тепловое движение, температура, 

внутренняя  энергия, теплопередача, 

теплопроводность, конвекция, излучение, 

количество теплоты, удельная 

теплоёмкость, удельная теплота сгорания, 

закон сохранения и превращение энергии 

– наблюдать изменение внутренней энергии тела 

при теплопередаче и работе внешних сил; 

– исследовать явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды; 

– вычислять количество теплоты и удельную 

теплоёмкость вещества при теплопередаче; 

– измерять удельную теплоёмкость 

вещества.определять количество теплоты 

необходимое для нагревания и выделяемое  при 

охлаждении тела; 

– использовать закон сохранения и превращения 

энергии в виде уравнения теплового баланса при 

решении задач; 

– определять количество теплоты выделяемое при 

сгорании топлива. 

Л-16, 

П-

1,02,03,04,05,11 

К-04,07 

КО-03,04,05 

КД-03,04; 

ПД-01-03; 

ПИ-01-08; 

П-03-2; 

РЦ-01; РУ-02 

Т3-01,02,  

Т1-04-07 

Ч1-01,04,05,07 

Ч2-03, 

Ч3-08,09 

Ч3-07 

Раздел «Изменение агрегатных состояний вещества» 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

– понимать смысл физических 

терминов: агрегатное состояние, плавление 

и отвердевание кристаллических тел, 

удельная теплота плавления, испарение, 

насыщенный и ненасыщенный пар, 

кипение, влажность воздуха, удельная 

теплота парообразования и конденсации, 

тепловой двигатель, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя 

– определять количество теплоты необходимое для 

плавления вещества и выделяющееся при  

кристаллизации тела; 

– определять количество теплоты необходимое для 

парообразования и выделяющееся при конденсации; 

– познакомиться с двумя родами строить графики 

зависимости температуры тела от  времени при 

изменении агрегатных состояний вещества; 

– определять влажность воздуха различными 

способами; 

– познакомиться с устройством различных 

тепловых двигателей; 

– определять КПД теплового двигателя; 

– обсуждать экологические последствия 

применения тепловых двигателей и 

гидроэлектростанций. 

Л-16, 

П-

01,02,03,04,05,11 

К-04,07 

КО-03,04,05 

КД-03,04; 

ПД-01-03; 

ПИ-01-08; 

П-03-2; 

РЦ-01; РУ-02 

Т3-01,02,  

Т1-04-07 

Ч1-01,04,05,07 

Ч2-03, 

Ч3-08,09 

Ч3-07 

Раздел « Электрические явления» 

– понимать смысл физических 

терминов:  

– познакомиться с  видами электризации тел,  

– познакомиться с двумя родами зарядов, 

Л-16, 

 

Ч1-01,04,05,07 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

электризация, электроскоп, электрометр, 

проводники и непроводники электричества, 

электрическое поле, электрон, 

электрический ток, источники 

электрического тока, электрическая цепь, 

сила тока, электрическое  напряжение, 

электрическое сопротивление, реостат, 

работа тока, мощность; 

– знать закон Ома для цепи постоянного 

тока; 

– знать формулы определения работы и 

мощности электрического тока; 

– знать виды соединения  проводников: 

последовательное и параллельное; 

знать закон Джоуля - Ленца. 

– познакомиться с  взаимодействием заряженных 

тел, со  строением атомов, с источниками 

электрического тока, с элементами электрической 

цепи, 

– наблюдать явление электризации тел при 

соприкосновении; 

– объяснять явления электризации тел и 

взаимодействия электрических зарядов; 

– исследовать действия электрического поля на 

тела из проводников и диэлектриков; 

– собирать и испытывать электрическую цепь; 

– изготавливать и испытывать гальванический 

элемент; 

– измерять силу тока в электрической цепи; 

– измерять напряжение на участке цепи; 

– измерять электрическое сопротивление; 

– исследовать зависимость силы тока в проводнике 

от напряжения на его концах; 

– измерять работу и мощность электрического 

тока; 

– объяснять явления нагревания электрическим 

током; 

– знать и выполнять правила  безопасности при 

работе и источниками ток. 

– составлять схемы электрических цепей и 

собирать их, 

– познакомиться с действиями электрического 

тока, 

– познакомиться с характеристиками 

электрических цепей: силой тока, напряжением, 

сопротивлением, 

– познакомиться с устройством приборов: 

амперметр, вольтметр, реостат, ваттметр, 

электрический счётчик,  

П-

01,02,03,04,05,11 

К-04,07 

КО-03,04,05 

КД-03,04; 

ПД-01-03; 

ПИ-01-08; 

П-03-2; 

РЦ-01; 

РУ-02 

Т3-01,02. 

Т1-04-07 

Ч2-03 

Ч3-08,09 

Ч3-07 
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В процессе обучения выпускники 8 класс По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 
Чтение: работа 

с информацией 

Раздел « Электромагнитные явления» 

– понимать смысл физических 

терминов: магнитное поле, магнитные 

линии, электромагниты, 

– познакомиться с   опытом Эрстеда, 

– познакомиться с   изображением магнитных 

полей с помощью магнитных линий, 

– познакомиться с  применением электромагнитов, 

– познакомиться с  магнитным полем Земли, 

– познакомиться с устройством, принципом 

действия, работой и использованием 

Электродвигателя 

Л-16, 

П-

1,02,03,04,05,11 

К-04,07,  

КО-03,04,05 

КД-03,04; ПД-

01-03; ПИ-01-08; 

П-03-2; РЦ-01; 

РУ-02; Т3-01,02, 

 Т1-04-07 

Ч1-01,04,05,07 

Ч2-03, 

Ч3-08,09;Ч3-07, 

Раздел « Световые явления» 

– понимать смысл физических терминов: 

источники света, точечный источник света, 

тень, полутень, затмение, отражение света, 

преломление света, линза, оптическая сила. 

– познакомиться с естественными и 

искусственными источниками света, 

– познакомиться с получением тени и полутени,   

– познакомиться с законами отражения и 

преломления света и решать задачи на 

использование этих законов, 

– познакомиться, изображениями даваемыми 

плоским зеркалом и решать задачи, 

– познакомиться изображениями даваемыми 

линзами и уметь строить  

– изображения, даваемые линзами 

Л-16, 

П-

1,02,03,04,05,11 

К-04,07 

КО-03,04,05 

КД-03,04; 

ПД-01-03; 

ПИ-01-08; 

П-03-2; РЦ-01; 

РУ-02, Т3-01,02, 

Т1-04-07 

Ч1-01,04,05,07 

Ч2-03, 

Ч3-08,09 

Ч3-07 
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В процессе обучения выпускники 9 класс По кодификатору 

Научатся получат возможность научиться УУД 

Чтение: 

работа 

с 

информацией 

Раздел «Законы взаимодействия и движения тел» 

– понимать смысл основных 

физических терминов в разделе 

«Механика», основных физических законов 

механики 

– работать с графиками равномерного и неравномерного 

движения, словесно описывать данный вид движения, 

высказывать собственные суждения по основным темам 

раздела, оперировать формулами, вытекающими из основных 

законов кинематики и динамики 

ПИ-01, 

ПИ-07, 

РЦ-01, 

ПД-01,  

ЛГ-15, 

ЛЛ-03,  

КО-01, 

КО-04, 

КО-05, 

ПЛ-00 

Т1-01, Т1-04,  

Т1-07, Т2-01,  

Т2-03, Т3-01, 

Т1-11, Т2-10, 

Т3-05, Т3-08 

Раздел «Механические колебания и волны. Звук» 

– основным определениям физических 

величин в данном разделе 

– применять полученные теоретические знания в решении 

задач, объяснять, чем определяется высота и громкость звука, 

в чем заключается суть такого явления как резонанс, 

положительные и отрицательные проявления резонанса, где и 

когда это можно использовать на практике 

КО-04, 

КО-05, 

КС-05, 

ПИ-00, 

РЦ-01, РУ-

02. 

Т1-01, Т1-06,  

Т1-08, Т1-13, 

Т3-01,Т3-04, 

Т3-07. 

Раздел «Электромагнитное поле» 

– понимать смысл основных 

физических терминов в данном разделе, в 

чем заключается суть явления 

электромагнитной индукции 

– применять правила правой и левой рук, буравчика в данных 

конкретных задачах, способам получения переменного 

электрического тока 

КО-04, 

КО-05, 

КС-05, 

ПИ-00, 

РЦ-01, РУ-

02. 

Т1-01, Т1-06,  

Т1-08, Т1-13, 

Т3-01,Т3-04, 

Т3-07. 

Раздел «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомного ядра» 

– основным определениям физических 

величин в данном разделе, понимать, что из 

себя представляет модель атома по 

Резерфорду, работать с уравнениями 

ядерных реакций 

– рассчитывать энергию связи и дефект масс, проводить 

сравнительный анализ плюсов и минусов атомной энергетики, 

высказывать собственные суждения о путях развития атомной 

энергетики, о биологическом действии радиации. 

КО-04, 

КО-05, 

КС-05, 

ПИ-00, 

РЦ-01, РУ-

02. 

Т1-01, Т1-06,  

Т1-08, Т1-13, 

Т3-01,Т3-04, 

Т3-07. 
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Раздел  2. Содержательный раздел 

2.1.  Общее содержание основного общего образования. 

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «умение учиться». В системе начального общего образования основной целью является 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий для основного общего образования направлена на создание условий для 

развития умения учиться, раскрытия личностного и познавательного потенциала учащихся основной школы. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, целью Программы является обеспечение развития универсальных учебных действий как 

психологической составляющей содержания образования. 

Задачи программы: 

1. Сформировать основы гражданской идентичности личности.  

2. Сформировать психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.  

3. Развивать ценностно-смысловой сферы личности. 

4. Развивать умения учиться как первый шаг к самообразованию и самовоспитанию. 

5. Развивать самостоятельность, инициативность и ответственность личности как условия ее самоактуализации. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования (1.4.1.) 

Пояснительная записка 
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Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «умение учиться». В системе начального общего образования основной целью является 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий для основного общего образования направлена на создание условий для 

развития умения учиться, раскрытия личностного и познавательного потенциала учащихся основной школы. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, целью Программы является обеспечение развития универсальных учебных действий как 

психологической составляющей содержания образования. 

Задачи программы: 

1. Сформировать основы гражданской идентичности личности.  

2. Сформировать психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.  

3. Развивать ценностно-смысловой сферы личности. 

4. Развивать умения учиться как первый шаг к самообразованию и самовоспитанию. 

5. Развивать самостоятельность, инициативность и ответственность личности как условия ее самоактуализации. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный,  познавательный,  коммуникативный.  

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); 
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• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к 

выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 
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• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в 

группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• 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. 

1  блок – Личностные универсальные учебные действия 

 

Подростковый возраст является важным этапом формирования готовности к личностному самоопределению на основе развития 

самосознания и мировоззрения, выработки ценностных ориентаций и личностных смыслов, включая формирование гражданской 

идентичности. 

Формирование гражданской идентичности 

Структура гражданской идентичности включает четыре основных компонента – когнитивный, ценностный, эмоциональный, 

поведенческий. 

В рамках когнитивного компонента формируются: 
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• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях; знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения 

к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов формируются: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента формируются: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Развитие Я-концепции и самооценки идентичности личности 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, то есть тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется.  

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:  

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
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 формирования мотивов достижения и социального признания;  

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности.  

Нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания 

 (исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств 

- стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности) 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития способности к восприятию чувств 

других людей и экспрессии эмоций; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения противодействовать  действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой;  

 

2 блок – Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к подростковому возрасту рассматривается в трех аспектах:  

1. Формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов во временной перспективе. 

2. Развитие регуляции учебной деятельности. 

3. Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

В рамках регулятивной деятельности школьники учатся: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 
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• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
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3 блок - Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Содержательным ядром в развитии коммуникативной деятельности служит способность к согласованным действиям с учетом позиции 

другого. Ключевыми умениями становятся: 

1. Общение и взаимодействие, то есть умение представлять и сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

2. Работа в группе, то есть совместная деятельность, умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

В рамках коммуникативных действий школьники учатся: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

4 блок - Познавательные универсальные учебные действия 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в 

проектную и исследовательскую деятельность. 

В рамках исследовательской деятельности развиваются познавательные универсальные действия, школьники учатся: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

План  

проведения диагностики и оценки универсальных учебных действий учащихся ООО. 

Учебные действия Основные критерии оценивания 

 

Типовые диагностические задачи 

Личностное и профильное 

самоопределение 

интерес к изучаемым областям знания и видам 

деятельности,  

Анкета оптанта, 

Карта интересов А.Е. Голомштока 

Эмоциональное состояние  Уровень адаптации к новым условиям обучения Методика САН или цветотест Люшера 
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Самооценка 

 

Адекватность, позитивность осознанность 

самооценки и самопринятия 

Методика изучения общей самооценки Г.Н. 

Казанцевой 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

Уровень развития познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

 

Методика диагностики типа школьной 

мотивации Е. Лепешовой 

Толерантность Уровень предубежденного отношения к другим 

этническим группам  

Опросник для измерения 

общих социальных установок у детей 

(Э.Френкель-Брунсвик) 

 

 

 

 

Учебные действия Основные критерии оценивания 

 

Типовые диагностические задачи 

уровень произвольного внимания Развитие регуляции учебной деятельности Задание «Копирка» А.З. Зака 

планирование Планирование учебных и жизненных целей Планирование учебных достижений в 

«Портфолио» 

Уровень саморегуляции Саморегуляция эмоциональных и функциональных 

состояний 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 на ступени основного общего образования 
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2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель программы. Формирование и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уважающего духовные и 

культурные  традиции. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию через реализацию творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции . 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование социальноориентированной и общественно полезной деятельности; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие критического мышления. 

 • развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности . 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 
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• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям 

и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 • развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации и социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

Развитие толерантности; 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к 

России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим».  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое 

общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития человека. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
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• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье, в классе, в обществе. 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 
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• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического; репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного; их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 



 168 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, экологическую безопасность; 

       • знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
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Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье 

(в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, походов. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 
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Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Профессии моей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, других социальных институтов (работа в творческих 

и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных трудовых бригад, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности школы  с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
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Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые 

виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 
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• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, 

в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — дать обучающемуся представление 

об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида 

деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 
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• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как 

социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Реализация модуля осуществляется через систему классных часов, уроки ОБЖ и физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
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• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
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• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего образования включает в себя: создание 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы; реализацию просветительской работы с родителями 

(законными представителями). 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
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• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу 

с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и 

т. п.). 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования обучающимися могут 

быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя 

из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
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• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 
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• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать 

в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 

нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
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• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; 
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• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации школой  Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Основные показатели  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности школы  на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных 

социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

школы  по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по 

заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. 

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми 

он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс 
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2.4. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности (1.4.2.) 

2.4.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

– программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

– фундаментального ядра содержания общего образования; 

– требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

– программы развития универсальных учебных действий. 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

– пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета; 

– общую характеристику учебного предмета, курса; 

– описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

– личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

– описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к структурированию учебного материала, определению 

последовательности его изучения, расширению объема (детализации) содержания, а также определению путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в примерных программах для начального общего образования. Однако содержание примерной программы для основной 

школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 
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В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и 

личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

2.4.2. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

2.4.2.1.Русский язык 

. Пояснительная записка 

Примерная программа по русскому языку для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к структурированию учебного материала, определению 

последовательности его изучения, расширению объема (детализации) содержания, а также определению путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе 

примерной программы, могут использоваться в учебных заведениях разного типа и разной специализации. 

Структура примерной программы по русскому языку 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку содержит следующие разделы: 

– пояснительную записку, где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного общего образования; 

сформулированы цели и основные результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном, дается общая характеристика курса русского (родного) языка, его места в базисном учебном плане. 

– содержание курса, где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. 

– примерное тематическое планирование, в котором дан примерный перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на 

изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий). 

– рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат характеристику необходимых средств обучения и 

учебного оборудования, обеспечивающих результативность преподавания русского (родного) языка в современной школе. 
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Вклад предмета «Русский (родной) язык»  

в достижение целей основного общего образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

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

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

– воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;  

– осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

– осознание эстетической ценности родного языка; 

– овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

– овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

– проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

– освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка;  
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– развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;  

– овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

– обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

– расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

– совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Общая характеристика примерной программы по русскому языку 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. 
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В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 

функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия: 

– владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

– адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

– точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме;  

– соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.;  

познавательные универсальные учебные действия: 

– формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; 

– осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;  

– определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

– перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия: 

– ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее;  

– осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

 Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 
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Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 

устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 

не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 

языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших 

классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

Характеристика содержания основного общего образования по русскому языку 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

– содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

– содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

– содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на со знательное 

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит 

раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела 

курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 
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определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество 

часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

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

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

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

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

– владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; 

– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

– способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

– овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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– умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

говорение и письмо: 

– способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

– умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

– владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

– соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

– способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

– способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

– умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Место курса «Русский язык»  
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в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 2) 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе —

 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

 

Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения 1 . Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы), их основные особенности.  

Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: повествование, описание, рассуждение. Структура 

текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

                                                           
1   Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого общения.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений различных 

видов; создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, 

заявление. 

Языковая и Лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
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Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и 

интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. 

Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

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

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 
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Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической 

системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 
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Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 
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Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культороведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.)  

 

 

2.4.2.2.Литература 

Пояснительная записка 

Примерная программа по литературе для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
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стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, преемственность с примерными программами для начального 

общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной 

программы, могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для начального общего образования. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. 

 

Структура примерной программы по литературе 

Примерная программа включает четыре раздела:  

– пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; 

– содержание курса с перечнем разделов; 

– примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

– рекомендации по оснащению учебного процесса. 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, преемственность ее содержания с важнейшими 

нормативными документами и содержанием программы для начального образования; дается общая характеристика курса литературы, его 

места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса литературы, его вкладу в решение основных 

педагогических задач в системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по 

литературе на ступени основного общего образования. 
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Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. В свою 

очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

 

Общая характеристика примерной программы по литературе 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова 

на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами 

не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником 

жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 
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понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

 

Характеристика содержания основного общего образования по литературе 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература 

— литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах (литература второй половины XIX 

в. — литература XX в. — современная литература).  

В примерной программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 



 209 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 

специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, 

связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового 

контроля уровня литературного образования.  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

– совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
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Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

– умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

– умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

– понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

– понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

– умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

– определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

– владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

– формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

– собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

– понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

– восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

– умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат 
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из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

– написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

– понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

– понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Место курса «Литература» в Базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, 

в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 400 ч. 

Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% времени от общего количества часов, предусмотренных в базисном учебном плане) и 

формируется авторами рабочих программ. 

Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. 

Структура и объем школьного курса предусматривают получение сведений по теории и истории литературы. 

Теория литературы 

Поэтика как основа науки о литературе, природе литературы и закономерностях ее развития. Художественное, нравственно-

философское и общественное значение литературного произведения. Человек как предмет литературы. 

Основы анализа художественного произведения; анализ читательского впечатления; анализ одного произведения; сравнительный 

анализ; анализ произведения в контексте творчества писателя, национальной и мировой литературы. 

Базовые литературоведческие понятия и термины: 
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– произведение, текст; 

– литературный язык, стиль; 

– роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

– содержание и форма; 

– композиция; 

– тема, проблема, идея; 

– сюжет, мотив, конфликт; 

– лирическое отступление; 

– автор, повествователь, герой, лирический герой; 

– образ, система образов; 

– художественная речь, диалог, монолог; 

– тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; 

– стих и проза; 

– строфа, ритм, метр, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); 

– художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер). 

Взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 

Понятие о литературоведческих направлениях и школах (академические школы, историческая поэтика А. Н. Веселовского, 

формальный метод, семиотика, структурализм, постструктурализм). 

История литературы 

Смысл и объем понятия «история литературы». 

Стадии развития мировой литературы: древняя, средневековая, литература Возрождения, Нового и Новейшего времени. 

Общее представление о мировой литературе и фольклоре: античная литература и мифология; эпос народов Европы и Азии; 

европейская литература Средневековья, Возрождения, Нового времени (общее представление и знакомство с одним-двумя произведениями). 

Влияние и взаимодействие литератур разных народов. Переводы художественных произведений. Искусство перевода. 

История русской словесности. Исторические стадии развития отечественной словесности: устное народное творчество, древняя 

русская литература, литература XVIII в., литература XIX и XX вв. 
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Литературные направления, течения, школы: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм, 

модернизм, авангард. 

Жизнь и творчество крупнейших русских писателей. 

Формирование и развитие русского литературного языка (язык древней русской литературы, языковая программа Н. М. Карамзина, 

спор «архаистов» и «новаторов», язык А. С. Пушкина и становление нормы литературного языка, проблемы современного литературного 

языка). 

Анализ программных произведений отечественной литературы и фольклора. 

2.4.2.3.Иностранный  язык 

 

 Пояснительная записка 

 Примерная программа по иностранному языку для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения.  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Структура примерной программы по иностранному языку 

   Примерная программа основного общего образования по иностранному языку включает четыре раздела: пояснительную записку с 

требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, примерное тематическое планирование с указанием 

минимального числа часов, отводимых на изучение тем и определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации 

по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 
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В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, преемственность ее содержания с  важнейшими 

нормативными документами и содержанием программы по иностранному языку для начального образования; дается общая характеристика 

курса иностранного языка, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения иностранного языка, его вкладу 

в решение основных педагогических задач в системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми 

программы по иностранному языку на ступени основного общего образования. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях:  метапредметном, личностном и предметном. В свою 

очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, объединенного в содержательные блоки с  указанием 

минимального числа учебных часов, выделяемых на изучение каждого блока. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса иностранного языка и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

Общая характеристика примерной программы по иностранному языку. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование 

учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире 
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как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, 

как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно: 

– речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

– формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Характеристика содержания основного общего образования по иностранному языку. 



 216 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. 

Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 

8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору 

дальнейшего направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных 

предметов, либо в качестве профильного.  

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых 

в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 

надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной 

школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 

Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на 

старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных  выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
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Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

– развитие умения планировать свое  речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
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речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

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; 

чтение: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

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 (владение языковыми средствами): 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

– соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
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– 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 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 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 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.; 

компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

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; 
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– 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 ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 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. 

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. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в Базисном учебном (образовательном) плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», 

закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 510 ч (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.. 

Основное содержание учебного предмета 
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Предметное содержание речи 

– Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

– Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

– Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

– Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

– Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

– Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

– Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

– Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование  диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении:  умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объем диалога - от 3 реплик (5-7 классы) да 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 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 (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительности монолога – 1,5-2 мин (9 класс). 

Аудирование  
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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 текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Чтение 

 Умение читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения  в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделенное в программе, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима. Объем текстов для чтения – около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста. Объем текстов для чтения – около 500 слов.                                                  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее). Объем 

личного письма – около 100-110 слов, включая адрес; 

– заполнять анкеты, формуляры различного вида; 
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– составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая 

адрес). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

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 

Навыки распознавания и употребления в речи  лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических  явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления  в речи глаголов в наиболее  употребительных временных фор-игл 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов   и   их   эквивалентов,   существительных   в   различных  падежах, 

артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения  
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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), распространенными 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 распространенную оценочную лексику); 

–  умениями 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 порождении собственных высказываний 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 понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

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, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 
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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 стная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взамодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

–  самостоятельно работать, рационально организовывая  свой труд в классе и дома. 

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 актера. 

Языковые средства. 

Английский язык 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 600 новых 

лексических     единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксации: 

– глаголы  dis- (discover), mis- (misunderstand), re- (rewrite),- ize/ise (revise); 

– существительные с суффиксами –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development),- ity 

(possibility), –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

– прилагательные un- (unpleasant), –im/in (impolite/informal),-y (busy), - ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic     (fantastic), - 

ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous) -able/ible ( sociable/possible), - less;                                                                                             

–  наречия с суффиксом - ly (quickly); 

–  числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 
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2) словосложения:  

–  существительное + существительное (football), 

–  прилагательное + прилагательное (well-known),  

–  прилагательное + существительное (blackboard)  

3) конверсии  

–  образование существительных от неопределенной формы глагола –  

to change – change) 

4) Распознавание и использование интернациональных слов (doctor); 

5) Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также: 

–  нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 

or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

– всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future,Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);  

– побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме; 

– конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); 

– конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy; 

–  правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

модальных глаголов и их эквивалентов (may,can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

– фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения; 

–  определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

– неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow); 

– существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise);  
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– существительных в функции прилагательного (art gallery); 

– степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best);  

– личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

– неопределенных местоимений (some, any);  

– наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);  

– количественных числительных свыше 100 и порядковых числительных свыше 20; 

– предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor;  

– условных предложений реального и нереального характера (Conditional I, II) 

– сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

– сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

– условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test 

better.);  

– конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the 

station tomorrow; 

– конструкций be/get used to something; be/get used to doing something; 

–  видо-временных форм действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

– модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

– косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

– формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

–  глагольных форм  Future Continuous, Past Perfect Passive;  

– неличных форм глагола (причастия настоящего и прошедшего времени); 

– возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

– устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; 

–  числительных для обозначения дат и больших чисел. 

 

2.4.2.4.Математика 

Пояснительная записка 

Примерная программа основного общего образования по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами для начального общего образования. В ней также 
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учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями 

стандарта, относящимися к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих программ для всех 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение основного общего образования. Примерная программа не задает 

последовательности изучения материала и распределения его по классам. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала и определению последовательности его изучения. 

Структура примерной программы по математике 

Примерная программа основного общего образования по математике содержит следующие разделы: 

– пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике в основной школе, раскрываются особенности 

содержания математического образования на этой ступени, описывается место предметов математического цикла в Базисном учебном 

(образовательном) плане; 

– содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, распределенного по содержательным разделам с 

указанием примерного числа часов на изучение соответствующего материала; 

– примерное тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности учащихся 5–9 классов и указанием 

примерного числа часов на изучение соответствующего материала; 

– рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Общая характеристика примерной программы по математике 

Примерная программа основного общего образования задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в 

основной школе. В примерной программе по математике сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный 

характер образования, на освоение школьниками основополагающих понятий и идей, таких, как число, буквенное исчисление, функция, 

геометрическая фигура, вероятность, дедукция, математическое моделирование. Настоящая программа включает материал, создающий 

основу математической грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет 

решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой непосредственной 

профессиональной деятельности. 

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного  математического образования претерпели существенные изменения, 

отвечающие требованиям сегодняшнего дня. В Примерной программе основного общего образования по математике иначе сформулированы 
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цели и требования к результатам обучения, что меняет акценты в преподавании; в нее включена характеристика учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения содержания курса. 

Система математического образования в основной школе должна стать более динамичной за счет вариативной составляющей на всем 

протяжении второй ступени общего образования. В примерной программе по математике предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней 

уделяется внимание использованию компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной 

составляющей обучения математике. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития  

– развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

– формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

– развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

– развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

– создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
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деятельности. 

 Характеристика содержания основного общего образования по математике 

Содержание математического образования применительно к основной школе представлено в виде следующих содержательных 

разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего 

образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования 

на данной ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о 

комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к 

ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разных 

разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 

творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными 

выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 

обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 
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Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных 

уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода 

гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) 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; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
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1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками  устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Место учебных предметов математического цикла  
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в Базисном учебном (образовательном) плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 850 уроков. 

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный 

предмет), в 7—9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы 

вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5–6 классов, собственно 

алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия методических традиций возможна вариативность 

при его структурировании. Начало изучения соответствующего материала может быть отнесено к 7–9 классам. Кроме того, его изложение 

возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. Последний вариант может быть реализован только при условии 

увеличения числа часов на математику по сравнению с инвариантной частью Базисного учебного (образовательного) плана. 

Основное содержание учебного предмета. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность школьников о системе основных 

математических представлений и овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 

математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих 

жизненных задач.  



 235 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и четко 

излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного 

рода источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).  

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно 

находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, 

анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей.  

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике 

как элементе общечеловеческой культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных 

исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 

человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

Математика ― наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, является важнейшим источник 

принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую 

связан с развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики невозможно выработать адекватное представление о 

мире. С другой стороны, математически образованному человеку легче войти в любую новую для него объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный бюджет и правильно распределять время, 

критически ориентироваться в статистической, экономической и логической информации, правильно оценивать рентабельность возможных 

деловых партнеров и предложений, проводить несложные инженерные и технические расчеты для практических задач. 

Математическое образование — это испытанное столетиями средство интеллектуального развития в условиях массового обучения. 

Такое развитие обеспечивается принятым в качественном математическом образовании систематическим, дедуктивным изложением теории 

в сочетании с решением хорошо подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает и улучшает изучение других учебных 

дисциплин. 
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Математика — наиболее точная из наук. Учебный предмет «Математика» обладает исключительным воспитательным потенциалом: 

воспитывает интеллектуальную корректность, критичность мышления, способность различать обоснованные и необоснованные суждения, 

приучает к продолжительной умственной деятельности. 

Для многих школьная математика является необходимым элементом предпрофессиональной подготовки. В связи с этим 

принципиально важно согласование математики и других учебных предметов. Хотя математика — единая наука без четких граней между 

разными ее разделами, ниже информационный массив курса в соответствии с традицией разбит на разделы: «Арифметика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Математический анализ», «Вероятность и статистика». Вместе с тем предполагается знакомство с историей математики и 

овладение следующими общематематическими понятиями и методами: 

– Определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; аксиомы и теоремы. Гипотезы и опровержения. 

Контрпример. Типичные ошибки в рассуждениях. 

– Прямая и обратная теорема. Существование и единственность объекта. Необходимое и достаточное условие верности 

утверждения. Доказательство от противного. Метод математической индукции. 

– Математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, экономики, географии, лингвистики, социологии и 

пр. 

Содержание 

 

– Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия над натуральными числами. Устный счет. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. Степени и корни  числа.  

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Целые числа.  

Обыкновенные и  десятичные дроби, операции над ними. Проценты.  Пропорции. 

Свойства числовых равенств и неравенств.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Измерение величин. Метрические системы единиц. Измерение отрезков.  
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– Алгебра 

Многочлены и действия  над  ними. Квадратный трехчлен.  

Формулы сокращенного умножения.  Разложение многочлена на множители. Алгебраические дроби и действия  над  ними. 

Числовое значение буквенного выражения. Тождественные преобразования.  Допустимые значения переменных. 

Уравнения, неравенства и их системы. Решение линейных и квадратных уравнений. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Равносильность уравнений, неравенств и их систем.  

Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Интерпретация результата, отбор решений. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные и иррациональные числа. Комплексные числа и их геометрическая 

интерпретация. Основная теорема алгебры (без доказательства).  

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Сложные проценты. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии.  Понятие о методе математической индукции. 

– Геометрия 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Отрезок, прямая,  угол, треугольники, четырехугольники, многоугольники, 

окружность, многогранники,  шар и сфера, круглые тела и поверхности; их основные свойства.  Взаимное расположение  фигур. 

Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур.   

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Синус,  косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами в 

треугольнике. 

Движение. Симметрия фигур. Подобие фигур.   
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Геометрические величины и измерения.  Длина  отрезка. Градусная и радианная мера  угла. Длина окружности,  . число   Понятие 

площади и объема.  Основные формулы для вычисления площадей и объемов.  

Координаты и векторы. 

Представления  об аксиоматическом методе и о геометрии Лобачевского. 

Решение задач на построение, вычисление, доказательство. Применение при решении геометрических задач соображений симметрии 

и подобия, методов   геометрических мест, проектирования и сечений, алгебраических  методов,  координатного, векторного метода. 

Приложения геометрии. 

– Вероятность  и статистика2 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и  диаграммы. Случайный выбор, выборочные исследования. 

Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайные события и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор 

вариантов и  элементы комбинаторики.  Испытания Бернулли. Случайные величины и их характеристики. Частота и вероятность. Закон 

больших чисел. Оценка вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях.  

2.4.2.5. История 

 Пояснительная записка 

Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями 

стандарта, относящимися к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих программ для всех 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение основного общего образования. Примерная программа не задает 

последовательности изучения материала и распределения его по классам. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала и определению последовательности его изучения. 

 Структура примерной программы по истории  

Примерная программа по истории на ступени основного общего образования содержит следующие разделы: 

                                                           

2  Этот раздел вводится поэтапно, по мере подготовки учителей и учебных пособий. 
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1) пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по данному предмету в основной школе, раскрываются 

особенности содержания курса по истории на этой ступени образования, описываются структура курса по истории и 

последовательность изложения материала, требования к результатам обучения и освоения курса, оснащенность учебной 

деятельности, место предмета в базисном учебном (образовательном) плане; 

2) содержание курса по истории, включающее перечень основного изучаемого материала, распределенного по содержательным 

разделам с указанием примерного числа часов на их изучение; 

3) примерное тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности учащихся 5—9 классов и указанием 

примерного числа часов на изучение соответствующего материала. 

Общая характеристика примерной программы по истории 

Примерная программа по истории на ступени основного общего образования составлена с опорой на фундаментальное ядро 

содержания общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной 

школе. В примерной программе по истории на ступени основного общего образования сохранена традиционная для российской школы 

ориентация на фундаментальный характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом    социально-

экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах 

жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые 

требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке 

социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том 

числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, 

нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, 

движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 
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Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и 

мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных 

событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого 

и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. 

д. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени 

основного общего образования 

 формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

4) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

5) овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

6) воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

7) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

8) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 
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      Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

9) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

10) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

11) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

12) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

13) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

14) владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

15) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

16) готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

17) овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 

18) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности; 

19) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

20) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

21) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 
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Структура подготовки учащихся 5—9 классов по истории 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить 

структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

22) указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

23) соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

24) характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

25) группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

26) читать историческую карту с опорой на легенду; 

27) проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); 

28) сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

29) рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

30) характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

31) на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

32) различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

33) соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

34) называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

35) раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

36) сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
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37) излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

38) приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

39) определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их 

оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

40) применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

41) использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

42) способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Характеристика содержания основного общего образования  

по истории 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории для основной школы осуществляется с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного    образования, возрастных потребностей и познавательных  возможностей учащихся 5—9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Примерная программа учебного предмета «История» на ступени 

основного общего образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и всеобщей   истории с древности до наших дней. 

Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества и природы, основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 
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43) эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение 

характера экономических отношений; 

44) формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика 

социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

45) образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения 

власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

46) история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и 

мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и 

динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

47) развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема 

войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: а) 

условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение 

ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых 

задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному предмету «История» на ступени основного общего 

образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, 

драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с  ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по  истории Адыгеи, в котором представлен пласт 

исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Предполагается, 

что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории (количество таких 

часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с наиболее  значимыми этапами 
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их истории). Следует подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его 

народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности       в 

широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию 

патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках 

цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Примерная программа по истории на ступени основного общего образования является базовой по отбору и изложению исторического 

материала и в связи с этим характеризуется следующими особенностями. 

      1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания материала. Это выражается в обращении ко 

всем аспектам истории: экономике, социальной    и политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной 

жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечественной и все- общей истории. Большее время отводится на 

изучение истории России. Наряду с прочими основаниями при этом  учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной 

истории проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами 

изучения предмета на ступени   основного общего образования в курсе отечественной истории расширен материал социокультурного 

характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов. 

      2. В примерной программе по истории на ступени основного общего образования не предписывается следование какой-либо 

единственной исторической доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться познавательный 

потенциал принятых в современной исторической науке антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В 

программе не используются принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и 

перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек  в 

истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

       3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в соответствии с комплексом 

исторических и дидактических требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и 

всеобщей истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные возможности и 

собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции. 



 246 

       4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно кратко, в сжатых формулировках, что создает 

возможность дополнительного (вариативного) включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники. 

      Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования «История» 

раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения 

регионального материала.     В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по 

истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объеме  374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе –2 часа в неделю. 

 

 

Основное содержание учебного предмета. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

Древний мир 

Понятие и хронология.  

Древние цивилизации Востока: Месопотамия,  Древний Египет, Индия, Китай. Общественное устройство, экономика. Религии, 

культура.  
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Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные этапы исторического развития, формы политического и 

общественного устройства. Культура. 

Античное язычество. Возникновение и распространение христианства. 

Античное наследие и его значение для современного мира. 

Средние века 

Понятие и хронология. 

Становление христианского мира. Византия. 

Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. 

Особенности развития различных регионов Европы в Средние века. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. 

Индия, Китай, Япония в Средние века. 

Мезоамерика. 

Международные отношения. Взаимодействие Запада и Востока в Средние века: религиозное, дипломатическое, культурное, военное, 

торговое. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

Новое время 

Понятие и хронология. 

Раннее Новое время. Переход от средневековой системы хозяйствования к рынку. Модернизация. Первоначальное накопление 

капитала. 

Великие географические открытия. 

Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе. Международные отношения раннего Нового времени. 
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Ренессанс. Реформация и контрреформация. 

Просвещение. 

Английская буржуазная революция. Великая французская революция и ее последствия. Образование США. 

Новая система международных отношений. Воссоединение Италии и Германии. Гражданская война в США. 

Промышленный переворот. Страны и нации на пути модернизации. Индустриальное общество. Консервативный, либеральный, 

социалистический ответы на социальные вызовы. Становление либеральной демократии. 

Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной Америки. Османская империя. 

Наука. Культура. Быт. 

Современная история 

Мир на рубеже XIX―XX вв. Первая мировая война и ее последствия. Октябрьская революция в России и мир. 

Тоталитарный и демократический режимы. Фашизм. Мировой экономический кризис и его последствия. Государство в жизни 

общества. Международные отношения в межвоенный период. 

Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная система международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки после Второй мировой войны. «Государство благосостояния».  

Страны Востока после Второй мировой войны. Распад колониальных империй.  

Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества к постиндустриальному. 

Крах мировой системы социализма. Новая система международных отношений. Локальные конфликты. 

«Азиатский рывок». Страны Востока и Южной Америки на пути «догоняющего развития».  

Глобализация. Глобальные проблемы современности. 

Наука, культура, религия, быт. 



 249 

Мир в начале  XXI в. 

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет отечественной истории 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в истории Северо-Восточной Евразии. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской 

истории. 

Древнейшие общества и государства на территории России 

Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. Финно-угры, 

тюрки, балты, германцы и славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже I тысячелетия. 

Древняя Русь 

Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 

Социально-экономический  и политический строй Древней Руси в контексте всемирной истории. Особенности древнерусской 

государственности. Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и Западом.  

Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные особенности. Становление древнерусской народности. 

Средневековая Русь 

Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского средневекового общества. Кризис XIII в. 

Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские земли и Золотая Орда. Русь и Запад. 

Северо-Восточная Русь: центры консолидации, объединение земель вокруг Москвы. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Политическая централизация и становление самодержавия. 
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Московское государство в XVI в.: территория, социально-экономическое и политическое развитие, основные процессы в духовной 

жизни. 

Религия и церковь в средневековой Руси. 

Смутное время: причины и последствия. 

Россия в Новое время 

Основные исторические источники, хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Экономика, общество и власть России конца XVII – начала XVIII в. 

Предпосылки и значение реформ Петра I. Феномен дворцовых переворотов. 

Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре России в XVIII в. Секуляризация. 

Народные движения.  

Россия в европейской и мировой политике. Превращение России в великую европейскую державу. Отечественная война 1812 г. 

Реформы и общество в России XIX в. Начало индустриальной модернизации России: основные этапы и особенности.  

Эволюция российской власти в XIX в. 

Формирование территории Российской империи. Народы, страны и особенности национальной политики. 

Официальная идеология и общественные движения в XIX в. Традиционные религии. 

Российская культура, наука, образование в XIX в. 

Новейшая история России 

Источники по новейшей истории. Россия в начале ХХ в.: экономика, политика, идеология, культура. Роль России в мировой 

экономике и политике. 

Реформы в России начала ХХ в.: предпосылки и значение. 
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Общенациональный кризис 1914―1920 гг.: причины и последствия. Великая российская революция и ее влияние на российскую и 

мировую историю ХХ в. 

Гражданская война в России. Образование СССР. 

Феномен советского общества. Советский Союз как тип общества и государства: структура общества, система управления, право, 

система образования, наука, идеология и социальная психология, традиционные религии, национальный вопрос. 

Советская модель модернизации: специфика, результат, цена.  

Решающая роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне.  

Советский Союз как индустриальное общество: ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, научно-технический прогресс и 

военно-промышленный комплекс.  

Причины и последствия кризиса и распада советской системы. 

Российская Федерация в начале XXI в.: возрождение и развитие государственности, экономики, науки и культуры, духовные 

ценности российского общества. Российская Федерация в глобальных процессах современности. 

Знания о прошлом нашей страны в современных общественных и политических процессах. 

 

2.4.2.5. Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Примерная программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности разработана на базе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Настоящая примерная программа определяет объем содержания образования по предмету, дает примерное распределение учебных 

часов по учебным модулям, разделам и темам курса и может использоваться в качестве основы для разработки рабочих программ. При 

разработке рабочих программ возможны изменения структуры примерной программы, дополнения ее содержания, изменения числа часов на 

изучение отдельных тем в зависимости от уровня подготовки преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

возрастных особенностей учащихся, а также особенностей региона в области безопасности жизнедеятельности и организации защиты 

населения. 
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Примерная программа выполняет две основные функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала по 

учебным модулям, разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

в том числе и за рамками учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

–  повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

– снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

– формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

– формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 
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– формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

– воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от  внешних и внутренних угроз; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной 

и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

– овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 В познавательной сфере: 

– знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 
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государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

– умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

– умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

– умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

– умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

– знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

– умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

– умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Место учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном учебном плане 
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Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным учебным планом основного общего образования 

изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 102 ч). 

Особенности содержания примерной программы 

Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят модульный принцип ее построения и комплексный 

подход к наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

– эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных регионах 

России с учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении 

тематики ОБЖ; 

– структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 5 — 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, определенный 

для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество 

тем может варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного времени. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5—9 классах). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может изучаться в 7—9 классах). 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. 
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Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 2. Оказание первой медицинской помощи. 

 

2.4.2.6.Обществознание 

Пояснительная записка 

Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями 

стандарта, относящимися к результатам образования, является ориентиром для составления рабочих программ. Примерная программа не 

задает последовательности изучения материала и распределения его по классам. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала и определению последовательности его изучения. 

 Структура примерной программы по обществознанию  

Примерная программа основного общего образования по обществознанию содержит следующие разделы: 

– пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по данному предмету в основной школе, раскрываются 

особенности содержания курса по обществознанию на этой ступени, описывается структура курса по обществознанию и последовательность 

изложения материала, требования к результатам обучения и освоения курса, оснащенность учебной деятельности, место предмета в 

Базисном учебном (образовательном) плане; 

– содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, распределенного по содержательным разделам с 

указанием примерного числа часов на его изучение; 

– примерное тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности учащихся 6 – 9 классов и указанием 

примерного числа часов на изучение соответствующего материала. 

Общая характеристика примерной программы по обществознанию 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания 

общего образования (раздел «Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. 

В примерной программе основного общего образования по обществознанию сохранена традиционная для российской школы ориентация на 

фундаментальный характер образования. 
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«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах 

в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

– воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

– формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

– овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

– формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
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нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению 

школьников. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

– мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной 

жизни; 

– заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; 

– ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

– умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

– овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

– умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и 

в доступной социальной практике, на: 

 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, 
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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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

– относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

– знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

– знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

– умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

– 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, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
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– 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; 

эстетической 

– понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

– понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной; 

– 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. 

Характеристика содержания основного общего образования по обществознанию 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для основной школы осуществляется с учетом 

целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 – 9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой 

силы», такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. Образовательно-

воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных моделей построения содержания 

курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета 

общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом 

этапе обучения. При распределении тем примерной программы по обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый 
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класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании 

целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 

Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как самостоятельного учебного предмета целесообразно, 

как показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего 

социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нравственным основам межличностных отношений. Эта 

тематика доминирует в 5 классе. 

Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных представлений об обществе как динамически 

развивающейся целостности. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его устройстве, 

конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у 

учащихся патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают моральные и правовые нормы как регуляторы 

общественной жизни. Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной жизни. 

Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания примерной 

программы по обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных социальных 

норм, правил различного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к 

выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и 

правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков 

других людей с нравственно-правовых позиций.  

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, культуры — 

происходит в 8—9 классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, 

присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой 

ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на информационном и 

практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к 

лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся 

по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические 

факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, 

которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка 

учащихся 6 – 9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о 



 262 

мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. Изучение 

содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование 

разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по 

обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается 

использование элементов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе 

их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии 

с традиционными методиками. 

Примерная программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определенная оснащенность учебной деятельности 

источниками и учебно-познавательными средствами. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции Российской Федерации, важнейших законодательных 

актов; тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе с использованием новых информационных технологий могут быть 

привлечены материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые образовательные ресурсы.  

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном (образовательном) плане. 
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«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

Основы философии 

Проблема антропогенеза. Биосоциальная природа человека. Структура сознания. Взаимосвязь сознания и тела. Индивид и личность. 

Деятельность как способ существования людей, самореализации личности. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения: картина мира, идеалы, 

ценности и цели, мироощущение. Научное, обыденное, мифологическое, религиозное, философское мировоззрение. 

Теория познания и логика 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и ее критерии, относительность истины. Формы чувственного познания, его 

специфика и роль.  

Формы рационального мышления. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. Законы логики – ядро рационального 

мышления. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Методы обоснования истины: доказательство, наблюдение, эксперимент, 

практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространенные ошибки в повседневных рассуждениях. Парадоксы, спор, 

дискуссия, полемика. Основания, допустимые приемы рационального спора. Способы манипуляции сознанием. 

Научное знание, его характерные признаки. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного 

познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания. 

Этика 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Добро и добродетели, зло и пороки. Проблема смысла жизни. Свобода 

воли и нравственная оценка. 

Качества характера, их отличие от физических качеств и умственных способностей. Нравственные и волевые качества, их 

соотношение. Милосердие, справедливость, дружба. Золотое правило нравственности – универсальная формула поведения. Эгоизм. 
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Долг – нравственный мотив поведения. Совесть – высшая нравственная инстанция в человеке, угрызения совести. Нравственность как 

область индивидуально ответственного поведения. 

Социальная философия 

Общество как целостная развивающаяся система. Взаимосвязь природы и общества. Основные сферы общества, их взаимодействие. 

Динамика общества, развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Типология 

обществ. 

Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. Ускорение общественного развития. Процессы глобализации, их 

противоречивость. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Будущее современной 

цивилизации. 

Основы экономики 

Экономика как способ хозяйствования. Типы экономических систем. Экономические блага, их производство, обмен, распределение и 

потребление. Экономические науки: микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика, экономическая история, история 

экономической  мысли. 

Понятие собственности. Формы собственности. Государственный сектор в экономике. Национализация. Приватизация. 

Рыночная экономика. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. 

Конкуренция и монополия. Виды монополий. Монополистическая конкуренция. 

Факторы производства. Издержки производства. Разделение труда и производительность труда. 

Предпринимательская деятельность. Основные типы фирм: индивидуальные фирмы, товарищества, кооперативы, акционерные 

общества. Виды затрат и их экономическое значение. Виды прибыли. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. 

Виды рынков. Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая биржа. Рынок труда. Спрос, предложение и цена на рынке труда. 

Занятость. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. Минимальная зарплата. Профессиональные союзы. 

Экономика семьи. Источники семейных доходов. Собственность в семье. Реальный доход. Номинальный доход. Потребительский 

кредит. 



 265 

Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. Экономические циклы. Фазы экономического цикла в условиях 

рыночного хозяйства. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста.  Темпы экономического 

роста. 

Деньги и банки. Функции денег. Роль банков в экономике. Как банки делают деньги. Понятие инфляции. Инфляция спроса. Инфляция 

издержек. 

Роль государства в экономике. Формы вмешательства государства в экономику. Общественные блага. Функции государства в 

современной рыночной экономике. Бюджетная и налоговая политика. Денежно-кредитная политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Мировая экономика. Внешняя торговля. Международное разделение труда. Свободная торговля и протекционизм. Валюта. Валютный 

рынок.  Понятие валютного курса. Международные экономические организации. Глобализация экономики. 

Основы социологии 

Социальные общности и группы. Виды социальных групп. Этнические (национальные) общности. Молодежь как социальная группа. 

Социальная структура и стратификация, социальное неравенство. Гендерные отношения в современном обществе, основания 

феминизма. 

Основные социальные институты, их структура, функции, роль в жизни общества. Институт семьи и брака, судьбы семьи в 

современном обществе. Образование как социальный институт. Институт СМИ. Религия как социальный институт. 

Социальные нормы, их виды. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Социальные статусы и роли, основные социальные роли в юношеском возрасте. Социализация личности. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Социальные, этносоциальные (национальные) конфликты, пути их разрешения. 

Особенности социального развития современного российского общества. Конституционные основы социальной (национальной, 

демографической, молодежной) политики в Российской Федерации. 

Основы политологии 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Политическая система, ее структура и функции. 
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Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы правления (монархия, республика), 

формы государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. Гражданское 

общество и правовое государство. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Выборы в демократическом 

обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. Партийные системы. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения, их ценности. Либерализм, консерватизм, 

социал-демократия, коммунизм. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства.  

Политическая элита. Типология элит. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие, его формы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Понятие политической культуры. Типы политической культуры. 

Политический процесс. 

Основы социальной психологии 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее развития. Мышление и деятельность. Мировоззрение. Духовный мир человека. 

Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность. 

Интересы. Склонности. Способности. 

Социальная установка. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Общественные и межличностные отношения. Малая группа. Личность в группе. Межличностные отношения в группах. 
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Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции и структура общения. Стили общения. Общение в юношеском 

возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. 

Пути конструктивного решения конфликта. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Основы права 

Сущность, понятие и ценность права. Различные типы правопонимания. Право в системе социальных норм. Источники права. 

Система права. Система российского законодательства. 

Правовое отношение. Субъекты правоотношения. Юридические факты. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правовая ответственность несовершеннолетних. Правовые способы решения 

конфликтов. 

Конституция РФ. Права человека как основа правовой системы РФ. Основные конституционные обязанности граждан РФ. Правовые 

способы защиты конституционных прав граждан. 

Основы конституционного строя РФ. Россия — суверенное государство, республика, демократическое правовое государство, 

федерация. Организация публичной власти в России. 

Право граждан участвовать в управлении  делами государства. Избирательная система РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. 

Гражданские правоотношения. Юридические лица. Объем дееспособности несовершеннолетних. Имущественные права. Право 

собственности. Гражданско-правовые споры. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности трудовых отношений молодежи. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 
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Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

2.4.2.7. География 
Примерная программа по географии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которой остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной 

программы, могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

Структура примерной программы по географии 

Примерная программа включает четыре раздела: «Пояснительная записка» с требованиями к результатам обучения; «Содержание 

курса» с перечнем разделов; «Примерное тематическое планирование» с указанием минимального числа часов, отводимых на изучение 

каждого раздела, и определением основных видов учебной деятельности школьников; «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, преемственность ее содержания с важнейшими 

нормативными документами и содержанием программы для начального образования; дается общая характеристика курса географии, его 

места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса географии, его вкладу в решение основных 

педагогических задач в системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по 

географии на ступени основного общего образования. 



 269 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — метапредметном, личностном и предметном. В свою 

очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, объединенного в содержательные блоки. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный перечень тем курса и число учебных часов, отводимых 

на изучение каждой темы, характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий). 

Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

Общая характеристика примерной программы по географии 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех представленных в программах начального общего 

образования основных видов деятельности обучаемых. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением научного знания о соответствующей области 

окружающей действительности. Поэтому если в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с 

формированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в основной школе учащиеся овладевают 

элементами научного знания и учебной деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры, формируемой в процессе изучения совокупности учебных 

предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в 

каждом из которых преобладают определенные виды деятельности и соответственно определенные учебные действия. В предметах 

естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные 

действия; в предметах коммуникативного цикла — коммуникативная деятельность и соответствующие ей учебные действия и т. д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных учебных курсах превалируют различные виды деятельности 

на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 
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Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости. В возрасте от 11 до 14—15 лет 

происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных качеств личности. На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать 

оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. 

При этом для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т.д.). В 

предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды учебной деятельности 

ученика на уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности (русский и иностранный языки), преобладают 

иные виды учебной деятельности, такие, как умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, 

предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого одновременно 

охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. 

Это позволяет формировать у учащихся: 

1) комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством 

знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 
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2) целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в виде 

взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся. 

Характеристика содержания основного общего образования по географии 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

1) формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

2) познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от 

локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

3) познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

4) понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

5) понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

6) глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

7) выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности; 

8) формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 
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В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного 

и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях 

их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-

обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — 

природы, населения и хозяйства. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

2) осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

3) осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

4) представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

5) осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

6) осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

7) гармонично развитые социальные чувства и качества: 

8) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

9) патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

10) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

11) образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 
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Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии заключаются в формировании и 

развитии посредством географического знания: 

1) познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2) гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

3) способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

4) готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном 

курсе географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

5) умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике, оценивать достигнутые результаты; 

6) умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

7) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

8) умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

9) умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, 

вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

10) умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических 

задач человечества и глобальных проблем; 

2) представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний 

(теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

5) картографическая грамотность; 

6) владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 
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качественных характеристик компонентов географической среды; 

7) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

8) умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

9) умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за четыре года обучения — 272, из них по 34 ч (1 

ч в неделю) в 5 и 6 классе и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествуют курсы «Окружающий мир» и «Естествознание», включающие определенные географические сведения. По отношению к 

курсу географии данные курсы являются пропедевтическими. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. 

Методы научного географического познания 

Система географических наук. История изучения Земли и развитие географии. Выдающиеся географические открытия. Знаменитые 

путешественники и исследователи. 

Глобус, географическая карта и план местности: различия по содержанию и масштабу, способам картографического изображения. 

Географические координаты. Аэрофото- и космические снимки. Ориентирование на местности. Геоинформационные системы. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование.  

Земля и вселенная 
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Земля – часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Причины смены дня и ночи, времен года. Пояса освещенности. Часовые 

пояса.  

Литосфера 

Внутреннее строение Земли и литосферы. Минералы, горные породы, полезные ископаемые. Геологическая история Земли. 

Зависимость рельефа от строения земной коры. Внутренние и внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. Неблагоприятные и 

опасные явления в литосфере, меры предупреждения и борьбы с ними. Человек и литосфера. 

Атмосфера 

Состав и строение атмосферы. Радиационный баланс Земли. Атмосферное давление, ветры, осадки. Метеорологические приборы. 

Воздушные массы, погода и климат. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Климатообразующие факторы, климатические 

пояса. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз погоды. Человек и климат. 

Гидросфера 

Состав и строение гидросферы. Круговорот воды в природе. Мировой океан. Воды суши. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере, меры предупреждения и борьбы с ними. Мировой океан и его роль в формировании климатов Земли. Человек и гидросфера. 

Биосфера 

Определение и границы биосферы. Возникновение жизни. Биологический круговорот веществ. Широтная и высотная зональность 

растительного, почвенного покрова и животного мира, хозяйственной деятельности людей. Человек и биосфера.  

Почвенный покров (педосфера). Почва как естественно-историческое образование. Строение и плодородие почвы. Главные факторы 

почвообразования, основные зональные типы почв. Человек и почвенный покров. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Строение, основные свойства и закономерности географической оболочки. Географическая зональность и секторность природы 

материков. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные, антропогенные. Состав, строение и свойства природных 

комплексов суши и океана. Человек и географическая среда: взаимовлияние и взаимозависимость. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
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 Роль географической среды в жизни человека и развитии общества. Адаптация человека к окружающей среде. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов, их классификации. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  Взаимовлияние хозяйственной деятельности человека и природы. Геоэкология. Ландшафтное планирование. 

Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Стратегия устойчивого развития. Ноосфера. Географическая экспертиза и мониторинг. 

НАСЕЛЕНИЕ 

Динамика населения Земли, отдельных регионов и стран. Размещение населения. География рас, народов и религий. Миграции 

населения. Города и сельская местность. Урбанизация. Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. География рынка труда 

и занятости. География качества жизни населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Географическая модель глобальной экономики, ее отраслевая и территориальная структура. Основные отрасли и регионы. 

Взаимообусловленность особенностей природы, размещения населения и хозяйства. Географические следствия глобализации. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Политическая карта мира, этапы формирования. Типологии современных государств. Геополитика. Комплексная географическая 

характеристика и различия крупнейших регионов и стран мира, в том числе своей Родины. Россия в мире. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Сущность глобальных проблемы, их взаимосвязь и географические аспекты. 

География республики Адыгея. Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка 

природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности. 

 

2.4.2.8. Физика 

Пояснительная записка 
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Примерная программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной 

программы, могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

Содержание примерных программ основного общего образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-

вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. 

Структура примерной программы по физике 

Примерная программа включает следующие разделы: пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание 

курса с перечнем разделов с указанием минимального числа часов, отводимого на их изучение; тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса; примерную программу внеурочной 

деятельности. Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в 

основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Примерная программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

– развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 
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деятельности; 

– понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

– знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

– приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

– формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

– овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

– понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

– формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
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– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

– развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

– формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

– знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

– умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

– умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных 

знаний; 

– умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

– формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

– развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

– коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать 

на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 
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– понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного 

маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 

отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

– умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

– владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от 

давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

– понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

– понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно 

встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

– овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

– умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Учащиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на повышенном уровне с одним дополнительным учебным 

часом из вариативной части базисного учебного (образовательного) плана по физике. 

Физика изучается в расчете на 2 ч в неделю в 7—9 классах. Общее число часов по предмету 210 ч. 

Основное содержание учебного предмета. 
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Физика ― наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Краткая история основных научных открытий. 

Механика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Их величина и направление. Первый закон Ньютона и инерция. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 

Равномерное и ускоренное движение. Движение по прямой и поокружности. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Звук. Громкость и высота тона звука. 

Молекулярная физика 

Атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение. Температура. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатное состояние вещества ― газ, жидкость, твердое тело. Испарение и конденсация. Кипение. Плавление и переход в 

твердое состояние. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия и давление. Давление идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Работа и теплопередача. Первый закон термодинамики. Количество теплоты, теплоемкость. Преобразование тепловой энергии в 

механическую. Паровой двигатель, двигатель внутреннего сгорания, турбина. Коэффициент полезного действия. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Носители электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Потенциал. Конденсатор. Энергия электрического поля. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Напряжение на участке электрической цепи. Сила тока. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Работа и 
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мощность электрического тока. Закон Джоуля―Ленца. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и в 

вакууме. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Электродвигатель. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Скорость света. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Мобильная связь. Диапазон частот электромагнитных колебаний. Свет. Интерференция, дифракция, дисперсия света. 

Отражение и преломление света. Оптоволоконная связь. Линза. Ход световых лучей в линзе. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия 

связи. 

Квантовая физика 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Свет как поток 

фотонов. Энергия и импульс фотонов. Излучение нагретого тела. Фотоэффект. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Превращения элементов. 

Период полураспада. Связь массы и энергии. Элементарные частицы. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. «Красное смещение» в спектрах галактик. Модель расширяющейся 

Вселенной. «Большой взрыв» и эволюция состояния материи во Вселенной. 

2.4.2.9. Физическая культура 

Пояснительная записка 



 283 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная 

цель развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе 

планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 
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числе и в самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы 

учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов 

и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Структура и содержание примерной программы 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) основой образования по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической 

природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три основных 

учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 

включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских 

игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, 

особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования 

техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение 

учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 
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Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 

тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь 

даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 

программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе 

с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному освоению 

различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, 

которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки 

учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, 

носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). 

Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать 

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала по базовым видам спорта допускается в бесснежных районах РФ заменять освоение темы 

«Лыжные гонки» углубленным изучением содержания других тем. 
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В свою очередь, тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по 

решению местных органов управления образованием за счет регионального или школьного компонента. 

В «Тематическом планировании» излагаются темы основных разделов программы и приводится характеристика деятельности 

учащихся. Данная характеристика ориентирует учителя на те результаты педагогического процесса, которые должны быть получены как 

итог освоения содержания учебного курса.  

Формы организации и планирование образовательного процесса 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической культуры — это основная форма организации 

учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей 

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного 

материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью 

этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы 

(например, карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные 

тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и 

мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально 

(или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. Образовательный 

компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от 

объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя 

обучение двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от 
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времени, требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным 

компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна 

соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, но не превышает 5—7 

мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому материалу, 

который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же 

уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, 

описание техники их выполнения и т. п.). 

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

– планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, 

углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

– планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки — с 

закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

– планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной 

последовательности:  

1) гибкость, координация движений, быстрота;  

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 

3) выносливость (общая и специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических качеств и проводятся в рамках 

целенаправленной физической подготовки. 

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и планируются на основе принципов спортивной 

тренировки:  
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во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке;  

во-вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки;  

в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать школьникам соответствующие знания, 

формировать у них представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 

организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью учащихся обучают способам контроля величины и 

функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

– обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части урока; 

– планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7–9 мин); 

– использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 

160 уд./мин) режимов; 

– обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются учащимися 

самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности должен активно 

включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом 

приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они 

закрепляются. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 510 ч, из расчета 3 ч в неделю 

с V по IX класс.  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для 

оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 



 289 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; 

– рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
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– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

– восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

– понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 

– владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы 

при принятии общих решений; 

– владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

В области физической культуры: 

– владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 
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Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

– знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

– знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

– знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

– способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

– умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

– способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

– способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

– способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

– способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

– способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

– способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 
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– способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося 

с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

– способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

– способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

– способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

– способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

– способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

– способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии 

их возрастным и половым нормативам; 

– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

– владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 



 293 

В области нравственной культуры: 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие 

в их организации и проведении; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

– умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 

– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 
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способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

 

 

 

 

2.4.2.10. Химия 

Пояснительная записка 

Примерная программа по химии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной 

программы, могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в 

программах начального общего образования. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением научного знания о соответствующей области 

окружающей действительности. Поэтому если в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с 

формированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в основной школе учащиеся овладевают 

элементами научного знания и учебной деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-
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ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры, формируемой в процессе изучения совокупности учебных 

предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в 

каждом из которых преобладают определенные виды деятельности и соответственно определенные учебные действия. В предметах 

естественно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные 

действия; в предметах коммуникативного цикла — коммуникативная деятельность и соответствующие ей учебные действия и т. д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных учебных курсах превалируют различные виды деятельности 

на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости. В возрасте от 11 до 14 – 15 лет 

происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных качеств личности. На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать 

оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. 

При этом для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.). В 

предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды учебной деятельности 

ученика на уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности (русский и иностранный языки), преобладают 

иные виды учебной деятельности, такие, как умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 



 296 

Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне 

метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов 

(требований); на уровне учебных действий. 

Структура примерной программы по химии 

Примерная программа по химии состоит из четырех разделов: 

– Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с учетом специфики учебного предмета — его 

содержания, с присущими ему особенностями в формировании знаний, умений, навыков, общих и специальных способов деятельности. 

Для удобства практического использования примерной программы в пояснительной записке цели изучения химии представлены в 

виде развернутого описания личностных, метапредметных и предметных результатов деятельности образовательного учреждения общего 

образования по обучению школьников химии. Предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой 

деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

– Основное содержание курса, которое представляет собой первую ступень конкретизации положений Фундаментального ядра 

содержания общего образования. При отборе содержания учитывалось, что объем химических знаний, представленный в Фундаментальном 

ядре, осваивается школьниками не только в основной, но и в средней (полной) школе. Основу примерной программы составляет та часть 

Фундаментального ядра содержания общего образования, которая может быть осознанно освоена 13—15-летними подростками. Наиболее 

сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, не получившие отражения в данной примерной 

программе, включены в примерную программу по химии для средней (полной) школы. Так, например, в программу средней (полной) 

школы  перенесены расчеты по химическим уравнениям, основы органической и промышленной химии. 

Введение обязательного среднего (полного) образования позволило отказаться от концентрической модели курса, при которой до 40 

% учебного времени использовалось неэффективно, и вернуться к спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и 

углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом. 

– Примерное тематическое планирование — следующая ступень конкретизации содержания образования по химии. Основная 

функция примерного тематического планирования, организационно-планирующая, предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Разработка примерного тематического планирования проводилась на основе следующих положений: 

– ни на одном из этапов общего образования перед образовательными учреждениями не стоит задача профессиональной 

подготовки обучающихся, следовательно, содержание обучения химии должно иметь общекультурный, а не профессиональный характер. 
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Это означает, что учащиеся должны  освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, повседневной жизни и практической деятельности; 

– возможность изменения структуры, содержания в плане его расширения, изменения числа часов, что является необходимым 

условием для разработки рабочих программ, которые могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации; 

– строгое следование основополагающим дидактическим принципам научности и доступности; 

– учет психологических особенностей формирования понятий.  

Самые сложные понятия школьного курса химии формируются на основе непосредственного наблюдения предметов, явлений или их 

моделей, т. е. непосредственных ощущений. Из отдельных ощущений складывается восприятие, которое несводимо к простой сумме 

ощущений. На основе многочисленных восприятий изучаемых предметов и явлений (или их дидактических образов-моделей, 

представленных с помощью средств обучения) формируются представления. Логика формирования понятий определяет логику построения 

курса химии для основной школы. 

Примерное тематическое планирование дает представление: 

– об основных видах деятельности ученика в процессе освоения курса химии в основной школе. Учебная деятельность 

конкретизирована до уровня учебных действий, из которых она складывается, и описана в терминах Программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. Кроме этого, в примерном тематическом планировании для характеристики деятельности школьников 

используются термины, устоявшиеся в отечественной методике обучения химии и отражающие специфику учебного предмета «Химия»; 

– о возможном распределении 35 ч вариативной части программы, которые авторы рабочих программ могут использовать для 

введения дополнительного содержания обучения. 

Примерное тематическое планирование разработано в двух вариантах: на 140 ч в соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом и на 350 ч для классов с углубленным изучением химии. Предлагаемые варианты примерного тематического 

планирования могут быть использованы образовательными учреждениями в качестве рабочей программы. 

При разработке собственной рабочей программы авторы должны предусмотреть определенный резерв времени, необходимость 

которого обусловлена тем, что реальная продолжительность учебного года всегда оказывается меньше нормативной. В первом варианте 

примерного тематического планирования предусмотрено 10 ч резервного времени на два года обучения, во втором — 25 ч. 

– Рекомендации по оснащению учебного процесса, в которых дано общее описание материально-технической базы кабинета 

химии. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной 

области будущей практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого  химические знания; 
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3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

1) вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом 

действии; 

2) химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления 

химическими процессами; 

3) применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в 

повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

4) язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических 

веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в примерной программе содержание 

представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реакций», 

«Многообразие веществ». 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, 

вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая 

таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии; 

3) описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

8) моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных положений теории Э. 

Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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1) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

1) проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

1) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Место курса «Химия» в базисном учебном (образовательном) плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в базисном учебном (образовательном) плане этот 

предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не только 

определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Примерная программа по химии для основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном 

(образовательном) плане образовательных учреждений общего образования. На освоение химии отводится 136 ч (по 2 часа в 8 и 9 классах).  

 

2.3.20.  Основное содержание учебного предмета. 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. Химический анализ и синтез. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Проведение 

расчетов на основе формул и уравнений химических реакций. 

Теоретические основы химии 

  Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, ядра, протоны, нейтроны, электроны. Химический элемент. Периоды и группы. 

Нуклиды, радионуклиды. Период полураспада. Меченые атомы. Понятие о строении электронных оболочек. Валентные электроны. Степень 

окисления. Как пользоваться периодической таблицей. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ионы и ионная связь. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Полярные и неполярные ковалентные связи. Пространственная структура молекул. Металлическая 

связь. Водородная связь.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность свойств веществ их строением. Простые и сложные 

вещества. Представления о строении газообразных, жидких и твердых веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 
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аллотропия, изотопия. Чистые вещества, смеси, растворы. Растворение как физико-химический процесс. Гидратация ионов. Истинные и 

коллоидные растворы. Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. Способы выражения концентрации растворов.  

Физические и химические явления. Химическая реакция – процесс перестройки атомов в молекулах. Сохранность атомов в 

химических реакциях. Абсолютные и относительные массы атомов и молекул. Моль – мера количества вещества. Закон Авогадро и объем 

моля газа. Число Авогадро. Признаки и условия протекания химических реакций. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

Растворы. Растворимость. Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Концентрация 

раствора и ее расчет. Тепловые явления при растворении. Истинные и коллоидные растворы. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Сильные и слабые электролиты. Диссоциация солей, кислот и оснований. 

Кислотность растворов, понятие о рН. Условия необратимости реакций в растворах. Понятие об аналитических качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Электролиз. Катод и анод. Получение щелочных металлов и алюминия. Окислительно-

восстановительные реакции как источник электрического тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Понятие о топливном элементе. 

Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. Антикоррозионные покрытия. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. Энергия связи и теплота образования соединений. 

Стандартное состояние. Экзо- и эндотермические реакции. Теплота сгорания и растворения. Закон Гесса. Топливо и его разновидности.  

Скорость реакций, ее зависимость от различных факторов. Энергия активации. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.     

Основы неорганической химии 

Металлы и неметаллы, их положение в периодической системе. Строение атомов неметаллов. Физические и химические свойства. 

Водородные и кислородные соединения элементов подгрупп галогенов, кислорода, азота, углерода.  

Общая характеристика металлов главных и побочных подгрупп. Физические свойства металлов. Щелочные и щелочно-земельные 

металлы, алюминий, железо, медь, цинк и их соединения. Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Черные и цветные металлы, способы их получения. Сплавы. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.  
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Основные классы неорганических соединений и реакции между ними. Оксиды. Водород. Гидриды. Гидроксиды. Кислоты, основания, 

щелочи, соли. Амфотерность. Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. Связь между основными классами неорганических 

веществ. 

Основы органической химии 

Электронное строение атома углерода – причина уникальности его соединений. Способность атомов углерода образовывать цепи. 

Гомология и изомерия – причины многообразия органических соединений. Простые и кратные связи. Предельные, непредельные и 

ароматические углеводороды. Метан, этилен, ацетилен, бензол – родоначальники гомологических рядов. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ.  

Функциональные органические соединения: спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, 

аминокислоты. Понятие о гетероциклах. Азотистые основания. Генетическая связь между классами органических соединений.  

Химия и жизнь 

Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. Полимеризация и поликонденсация. Каучуки, пластмассы, химические 

волокна. Высокомолекулярные соединения – основа биополимеров и современных материалов. 

Белки. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и здоровье. Рациональное питание. Калорийность пищи. 

Витамины. Лекарственные вещества. Вред, причиняемый наркотическими веществами. 

Химия в сельском хозяйстве. Круговорот азота и фосфора в природе. Минеральные и органические удобрения (азотные, фосфорные, 

калийные). Средства защиты растений. 

Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и чистящие вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. 

Правила безопасности при работе со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химического производства.  

Основные продукты промышленной химии (аммиак, серная кислота, минеральные удобрения, этилен, стирол, бутадиен, 

уксусная кислота). 

Понятие о нефтехимии. 
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2.4.2.11. Технология 

Пояснительная записка 

Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные 

линии курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их 

развития. 

Примерная программа является основой и ориентиром для составления авторских программ и учебников (может непосредственно 

использоваться при тематическом планировании авторского курса учителем). При этом авторы программ и учебников могут применить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, дополнения его желательными для них сюжетными линиями, 

определения последовательности изучения этого материала, распределения часов по разделам и темам, а также путей дополнения 

содержания системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся по представленному содержанию. 

Примерная программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого образовательного пространства России, не сковывая 

творческой инициативы учителей и методистов. Она предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению авторского учебного курса с учетом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и 

потребностей учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий, национальных 

традиций характера рынка труда. 

Структура примерной программы по технологии 

Примерная программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

– информационносемантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает детерминированный объем, четкую 

тематическую дифференциацию содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

– организационноплановое построение содержания. Определяется примерная последовательность изучения содержания 
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технологии в основной школе и его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

– общеметодическое руководство. Задаются требования к материальнотехническому обеспечению учебного процесса, 

предоставляются общие рекомендации по проведению различных видов занятий. 

Примерная учебная программа включает разделы: 

– пояснительную записку; 

– основное содержание, состоящее из разделов и тем; 

– примерное тематическое планирование (последовательность изучения разделов и тем) с распределением учебных часов (в 

модальности «не менее»); 

– рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 

Общая характеристика примерной программы по технологии 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 

цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться 

применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 
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Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных 

потребностей и интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение комбинированного содержания при различных сочетаниях 

разделов и тем трех названных направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной авторской 

программой, должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

– технологическая культура производства; 

– распространенные технологии современного производства; 

– культура, эргономика и эстетика труда; 

– получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

– основы черчения, графики, дизайна; 

– элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

– знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

– влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

– методы технической, творческой, проектной деятельности; 

– история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

– с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной 
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услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

– с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

– с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

– с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; 

экономией сырья, энергии, труда; 

– с производительностью труда; реализацией продукции; 

– с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

– с экологичностью технологий производства; 

– с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное 

использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

– с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных техникотехнологических средств 

производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

– с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

– культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

– навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

– навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического 

процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

– основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной 

и природной среды; 

– умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

– умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

– навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

– навыками организации рабочего места; 

– умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми 

профессиями к подготовке и личным качествам человека.  

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими технологическими 

направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 
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При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

– распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научнотехнических достижений; 

– возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, 

имеющие практическую направленность; 

– выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или 

индивидуальных потребностей; 

– возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и 

средств осуществления технологических процессов; 

– возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовнонравственного, эстетического и физического развития 

учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий раздел по учебному 

плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебнопрактическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторнопрактические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в примерной программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог должен 

учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 



 309 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых 

видов ремонтноотделочных и санитарнотехнических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для 

выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю технологическую практику школьников за счет 

времени, отводимого из компонента образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом учебных 

приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и санитарнотехнических коммуникаций, а именно: ремонт и 

окраска стен, столов, стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт 

санитарнотехнических устройств, запорных механизмов и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении 

технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или 

отдельных комплексных разделов. Особенности реализации примерной программы по технологии, направление «Сельскохозяйственные 

технологии» для сельской школы. В сельской школе сложилась практика комбинированного изучения технологий как промышленного, 

сервисного, так и сельскохозяйственного производств. Для учащихся таких школ, с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, 

создаются комплексные программы, включающие разделы по агротехнологиям и технологиям животноводства, а также базовые и 

инвариантные разделы по индустриальным технологиям и технологиям ведения дома. Комплексный учебный план в конкретной школе при 

этом составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном регионе. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в комбинированных программах уменьшается объем и 

сложность практических работ с сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

При освоении сельскохозяйственных технологий важное место в программах отведено сельскохозяйственным проектам социальной 

направленности, которые позволяют расширить учебноматериальную базу обучения сельскохозяйственным технологиям и одновременно 

решать задачи социального воспитания школьников. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

– трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
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– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

– навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность: 

познакомиться: 

– с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

– с назначением и технологическими свойствами материалов; 

– с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

– с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

– с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

– со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

– рационально организовывать рабочее место; 

– находить необходимую информацию в различных источниках; 

– применять конструкторскую и технологическую документацию; 

– составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

– выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

– конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

– выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования, электроприборов; 

– соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

– осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

– находить и устранять допущенные дефекты; 

– проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 
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– планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

– распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

– понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

– формирования эстетической среды бытия; 

– развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

– получения техникотехнологических сведений из разнообразных источников информации; 

– организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

– изготовления изделий декоративноприкладного искусства для оформления интерьера; 

– изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования; 

– контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

– выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

– оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

– построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач 

этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

– в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками 

соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

– в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

– в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

– в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального 

образования. 
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Изучение технологии призвано обеспечить: 

– становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого техникотехнологические знания; 

– развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

– формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, 

значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

– приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

– проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

– выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

– 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; 

– становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

– планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

– 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 техникотехнологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
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– самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

– алгоритмизированное планирование процесса познавательнотрудовой деятельности; 

– определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим 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; 

– поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернетресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательнотрудовой деятельности с другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательнотрудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательнотрудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательнотрудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 
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– 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; 

– владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; 

– 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; 

– применение общенаучных знаний по предметам естественноматематического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

– владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

– применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

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 материальноэнергетических ресурсов; 

– проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

– выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

– соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

– соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

– обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

– выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической информации и знаковых систем 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

– подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 
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– 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; 

– расчет себестоимости продукта труда; 

– примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

– оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

– оценивание своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 

– выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

– выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

– согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательнотрудовой 

деятельности; 

– осознание ответственности за качество результатов труда; 

– наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

– стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

– дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

– моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

– разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

– эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

– рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

– формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

– выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

– оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 
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стандартов; 

– публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

– разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

– потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиологопсихологической сфере: 

– развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов; 

– достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

– соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

– сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность – 

профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая – должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда – техносфера опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 

204 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 и 8 

классах — по 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне обязательной учебной сетки часов во 

внеурочное время как дополнительное образование во второй половине дня. 

Основное содержание учебного предмета. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и станков. 
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Виды древесных материалов и сфера их применения3. Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера 

применения. Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств компьютерной  поддержки. Чтение 

графической документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 

рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и технологической 

оснастки. Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом 

механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; экономная разметка 

детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, контрольноизмерительных инструментов, приборов и 

приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических 

машин; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление изделий декоративноприкладного назначения с использованием технологий художественной обработки материалов. 

Традиционные виды декоративноприкладного творчества. Виды народных промыслов России. Промыслы, распространенные в регионе 

проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат на 

изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Возможные последствия нарушения 

технологических процессов. Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий.  

                                                           

3   Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных 

изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и 

обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. Выполнение 

влажнотепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. Традиционные виды 

рукоделия и декоративноприкладного творчества. Народные промыслы России. Промыслы, распространенные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка 

материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий.  

 

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) блюда. Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка 

стола. Правила поведения за столом. 



 319 

Разработка учебного проекта по кулинарии. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

 

Растениеводство 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. 

Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий. 

Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Использование органических и минеральных удобрений, средств защиты 

растений от болезней и вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и подготовка посевного и посадочного 

материала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и 

вредителей, сбор урожая. 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных материалов. Выращивание растений 

рассадным способом. 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к 

закладке на хранение. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Организация и планирование технологической деятельности в 

растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочнодекоративных культур для выращивания на пришкольном участке 

и в личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в регионе. Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчет 

себестоимости растениеводческой продукции и планируемого дохода. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочнодекоративных культур.  

Профессии, связанные с технологиями выращивания растений.  

 

Животноводство 

Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла производства продукции животноводства: 

содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции. 
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Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: подготовка и оборудование помещения, 

поддержание микроклимата. 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов. Характеристика ведущих пород 

сельскохозяйственных животных. Разведение мелких животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар, подготовка 

животных к выходу приплода, выращивание молодняка. 

Проведение простых ветеринарнопрофилактических мероприятий с применением нетоксичных препаратов. 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 

Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на небольших фермах. Организация и 

планирование технологической деятельности в личном подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического 

учета. Правила безопасного труда в животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой продукции и  планируемого дохода. 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование оборудования для первичной переработки. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 

Развитие животноводства в регионе, распространение новых и нетрадиционных видов и пород. Оценка возможности организации 

фермерского хозяйства. 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 

Профессии, связанные с технологиями животноводства.  

 

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. 

Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов электротехнических материалов и изделий в 

приборах и устройствах. 
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Условное графическое представление элементов электрических цепей на электрических схемах. Чтение и составление электрических 

схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных приборов. 

Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы и 

использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; проверка их 

функционирования.  

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных 

элементов и устройств. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

 

Технологии ведения дома  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. Подбор средств оформления 

интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарнотехнических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 

инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарнотехнических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. 
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Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительноотделочных материалов. 

Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Использование основных инструментов для ремонтноотделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтноотделочных работ. Подготовка поверхностей 

помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. Соблюдение правил 

безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений одежды бытовыми средствами. Выбор и использование 

современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарнотехнических или ремонтноотделочных работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и 

услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и 

покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Условнографическое отображение формы, структуры объектов и процессов. Условные графические обозначения деталей и изделий 

на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 
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Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

2.4.2. 12. Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-

эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания 

обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами 

художественного образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.  

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение изобразительного искусства, которое 

направлено: 

– на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения 

личности; 

– на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целостного 

представления о мире; 

– на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

– на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного процесса общего среднего образования, 

межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала учащихся на материале изобразительного 

искусства. Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в 

начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование морально-нравственных ценностей, 

представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной 
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программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных 

отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими 

подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ 

критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни 

общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, 

история и обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации художественно-творческого 

потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием 

художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров; 

– принятие мультикультурной картины современного мира; 

в трудовой сфере: 

– формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере: 

– умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе проявляются: 

– в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;  

– в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

– в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 
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произведениям изобразительного искусства; 

– в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного 

общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

– познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; 

– осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного 

искусства, художественных средств выразительности; 

– приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

– различать изученные виды пластических искусств; 

– воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 

– описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, 

давать определения изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

– развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

– понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

– уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-

нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;  

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

– ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

– организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 

– реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение 
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и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

– развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

– воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

– применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются: 

– возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;  

– художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произведений пластических искусств; практическая 

творческая деятельность в различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках. 

Примерные программы основного общего образования по изобразительному искусству составлены из расчета часов, указанных в 

Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5—8 классах в объеме не менее 136 часов (по 34 часа в каждом 

классе). 

Основное содержание учебного предмета. 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного 

и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, 

батальный, анималистический).  
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Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и графики. Тон и тональные отношения. Колорит. 

Цвет и цветовой контраст. Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в живописи и 

графике. Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и композиция.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика его образно-

символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов 

зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 

народных промыслов (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура Древней Руси. Красота и своеобразие 

архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. 

Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, передвижники, 

«Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в 

станковом и монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями выдающихся 

русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Сури-ков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, 

М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития зарубежного искусства 

(виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, П.Пикассо, 

Ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях 

в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Пространственно-временной характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер творчества в 

синтетических искусствах. 
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ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства 

в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в 

пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, 

сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера 

и др.). Создание фотоколлажа, мультфильма, видеофильма. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – 

создание художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), 

пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной 

деятельности: оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса 

и результатов собственного художественного творчества. 

2.4.2.13. Биология 

Пояснительная записка 

Примерная программа по биологии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 
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Программа является базовой, т. е. определяет тот минимальный объем содержания курса биологии для основной школы, который 

должен быть представлен в любой рабочей или авторской программе. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих и авторских программ, она определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие, авторские 

программы, составленные на основе примерной программы, могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации. 

Примерная программа включает четыре раздела: пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание курса с 

перечнем разделов, минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех представленных в примерных программах начального 

общего образования основных видов деятельности обучаемых. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением научного знания о соответствующей области 

окружающей действительности. Поэтому если в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с 

формированием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в основной школе учащиеся овладевают 

элементами научного знания и учебной деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры, формируемой в процессе изучения совокупности учебных 

предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в 

каждом из которых преобладают определенные виды деятельности и соответственно определенные учебные действия: в предметах 

естественно-математического цикла ведущую роль играют познавательная деятельность и соответственно познавательные учебные 

действия; в предметах коммуникативного цикла — коммуникативная деятельность и соответствующие ей учебные действия и т. д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных учебных курсах превалируют различные виды деятельности 

на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 
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Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости. В возрасте 11—15 лет происходит 

развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся 

начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных, 

результативных качеств личности. На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать 

оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. 

При этом для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.). В 

предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды учебной деятельности 

ученика на уровне учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности (русский и иностранный языки), преобладают 

иные виды учебной деятельности, такие, как умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять свои взгляды и сообщать их в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне 

метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов 

(требований); на уровне учебных действий. 

Структура примерной программы 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, преемственность ее содержания с важнейшими 

нормативными документами и содержанием программы для начального образования; дается общая характеристика курса биологии, его 

места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса биологии, его вкладу в решение основных 

педагогических задач в системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по 

биологии на ступени основного общего образования. Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 
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метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами 

человеческой деятельно-сти: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Раздел «Основное содержание курса» включает перечень изучаемого содержания, объединенного в содержательные блоки с 

указанием минимального числа рекомендуемых лабораторных и практических работ, экскурсий. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный перечень тем курса и число учебных часов, отводимых 

на изучение каждой темы, характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий). Программа включает два варианта тематического планирования. В первом варианте содержание раздела «Живые организмы» 

структурируется на основе идеи сходства, единства процессов жизнедеятельности и других признаков, свойственных пред-ставителям 

разных царств живой природы, поэтому сначала рассматриваются общие признаки живых организмов, а по-том — их многообразие. Во 

втором варианте планирования содержание представлено традиционно, в нем последовательно раскрываются особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных царств. 

Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс естествознания, включающий 

интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс 

является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, 

грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. 

Помимо этого, в курсе естествознания рассматривается ряд понятий, интегративных по своей сущности и значимых для 

последующего изучения систематического курса биологии: энергия, тела и вещества, неорганические и органические вещества, молекулы, 

агрегатные состояния вещества, испарение, конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно 

с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, 

дыхание, обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция и т. д.). 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, биологической 

природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Примерная программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном 

плане образовательных учреждений общего образования, а именно 272 часа (по 1 часу в 5-6 классах и по 2 часа в 7-9 классах). 
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Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного 

биологического образования, являющееся основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни 

и практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

1) многообразие и эволюция органического мира; 

2) биологическая природа и социальная сущность человека; 

3) уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого 

организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, 

которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде 

самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса «Общая 

биология» для 10—11 классов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 
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Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

– социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

– приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 
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3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 
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наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

– знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

– анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

– знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

– соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

– освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

– овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Основное содержание учебного предмета 

Cистема органического мира 

Царства живой природы 

Вирусы – неклеточные формы.  
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Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии – возбудители заболеваний. Роль бактерий в природных сообществах (экосистемах). 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природных сообществах и жизни человека. Лишайники – симбиотические организмы, их 

экологическая роль. 

Растения. Клетки и ткани растений. Процессы жизнедеятельности. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы 

их классификации. Значение растений в природе и  жизни человека. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие.  

Поведение. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека, усложнение в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания.  

Анатомия и физиология человека 

Организм человека – целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов. 

Нервная система и органы чувств. Нервная регуляция функций организма. Условные и безусловные рефлексы. Органы зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, равновесия. 

Эндокринная система: строение и функции. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения функционирования эндокринной 

системы. 

Опорно-двигательная система: строение и функции. Движения человека, управление движениями. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Кровообращение. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы 

крови. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Строение и работа сердца. Патологии системы кровообращения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Строение органов дыхания, механизм газообмена. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Пищеварение. Пищеварительная система. Питание. Требования к полноценному питанию. Витамины. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 
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Выделение. Строение  и функции выделительной системы.   

Обмен веществ и превращения энергии. 

Покровы тела: строение и функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения. 

Цитология и биохимия 

Клеточная теория. Строение, функции и разнообразие клеток. Эукариоты и прокариоты. Химический состав клетки.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический и пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Ген, 

генетический код. 

 Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Соматические и половые клетки. Мейоз. Жизненные циклы у разных групп организмов. 

Индивидуальное развитие организмов.  

Генетика 

Наследственность и изменчивость. Генетическая терминология и символика. Гены и признаки. Законы наследственности Г. Менделя. 

Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты.  

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость, ее виды. Мутации, мутагены. Меры  профилактики 

наследственных заболеваний человека и защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

Эволюция 

Теория эволюции Ч. Дарвина. Учение Ж.-Б. Ламарка об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Генетика популяций. Микроэволюция и макроэволюция. Пути и направления эволюции. 

Признаки живых организмов. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас, их единство.  

Экология 



 338 

Экологические факторы. Экологическая ниша. Экосистемы. Устойчивость и динамика экосистем. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Правила экологической пирамиды. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

2.4.2.14. Информатика 

Пояснительная записка 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в различных средах, а также о 

методах и средствах их автоматизации. 

Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и определяющий компонент современной 

информационной цивилизации. Информатика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественно-научных 

областях, социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент 

практически любой деятельности. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства информации, информационные 

и коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину, имеющую общенаучный язык, 

своеобразную познавательную «латынь». 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и информатики. Эти дисциплины не являются 

конкурирующими (например, на почве компьютерного доказательства теорем или использования математических пакетов). При этом 

информатика не является частью математики, хотя ряд понятий может быть одновременно отнесен к компетенции обеих дисциплин. Более 

продуктивно рассматривать математику и информатику как дисциплины, в определенной мере дополняющие друг друга. Например, 

рациональные числа в математике – это ступень к действительным числам. Для информатики интерес представляют именно рациональные 

числа. 
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В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный характер: моделирование объектов и 

процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, управление объектами и процессами. Особенность информатики 

заключается в том, что значительная часть этой деятельности может быть осуществлена с помощью компьютерных инструментов. 

Школьный курс информатики отражает все перечисленные аспекты: 

– сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания информационных процессов в 

различных средах (системах); 

– основные области применения информатики, прежде всего информационные и коммуникационные технологии, управление и 

социальная сфера; 

– междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее в процессе преподавания этой дисциплины сложились вполне 

определенная система понятий и логика их развития: от информационных процессов как феномена реальности к информационным моделям 

как инструменту познания этого феномена  с переходом на области применения  полученных знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной модели, которая одновременно является инструментом 

познания, средством планирования практической деятельности, в частности с применением компьютера, и механизмом реализации 

межпредметных связей информатики. 

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три концентра: 

– понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

– понятия, раскрывающие суть информационного моделирования;  

– понятия, характеризующие применение информатики в различных  областях, прежде всего технологиях, управлении, 

социально-экономической сфере. 

Основные цели изучения информатики  в школе: 

– освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

– воспитание   ответственного   отношения   к   информации   с   учетом   правовых   и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

– овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
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– выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Достижение указанных целей в полном объеме возможно в том случае, если в рамках образовательного процесса и самостоятельной 

работы  учащимся обеспечен доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий. 

Основное содержание учебного предмета 

Общие понятия 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, сигналы. Управление, обратная связь, устойчивость. 

Информация, информационные объекты различных видов (символы, звуки, изображения и др.). Универсальность дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного) представления информации, точность представления. Единицы измерения количества информации. Сжатие 

информации. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, кодирование и декодирование, искажение информации при 

передаче, скорость передачи информации. 

Хранение, передача, обработка информации в социальных, биологических и технических системах. Восприятие, запоминание, 

преобразование, передача информации живыми организмами, человеком. 

Ценность информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки, семантика. Формализация описания и моделирование 

реальных объектов и процессов. Формализация задачи. Компьютерное моделирование. 

Математические понятия 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Логические 

значения, операции, выражения. Алгоритмические конструкции (имена, ветвление, циклы). Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательные алгоритмы. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Алгоритмы: Евклида, 

перевода из десятичной системы счисления в двоичную и обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной 

стратегии в дереве игры). 

Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота формализации. Сложность вычисления и сложность 

информационного объекта. Несуществование алгоритмов, проблема перебора. 
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Устройство и характеристики компьютера. организация вычислительного процесса 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и их функции: процессор, 

память, внешние устройства, оперативная память, кэш-память, внешняя память. 

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схемы. Программный принцип работы компьютера, 

адрес, состояние процессора, машинная команда, машинная программа, шины данных и команд, разрядность, быстродействие. 

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера: клавиатуры (в том числе музыкальная), мышь и 

другие манипуляторы (графическая панель), сканер, видеокамера, микрофон, цифровые датчики и другие устройства ввода, монитор, 

проектор, принтер и другие устройства вывода, устройства, управляемые компьютером, модем. Дискретная (цифровая) структура ввода и 

вывода. 

Компьютерные сети, распределенные вычисления, повсеместная вычислительная среда. Состав и функции программного 

обеспечения: операционные системы, системы программирования, общепользовательское и профессиональное программное обеспечение. 

Языки программирования, реализация алгоритмов. Представление о программировании, этапы разработки программ: 

проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 

Информационные технологии 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции (включение и выключение, понимание 

сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей информации (магнитных, оптических, полупроводниковых), 

расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический пользовательский 

интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и 

разархивирование. Компьютерные вирусы. Защита информации. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, 

скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Ввод информации 
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Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (в том числе в обществоведении, 

естествознании, филологии, искусстве): изображений, звука, текстов (в том числе с использованием распознавания печатного, 

письменного и устного текста), музыки, результатов измерений и опросов. 

Обработка информации 

Обработка текстов (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии). Создание структурированного текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение изменений. 

Проверка правописания, словари. Включение в текст графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная 

публикация, коллективная работа. 

Обработка изображений (в том числе в искусстве, технологии) 

Обработка звука и видеоизображения (в том числе в языках, искусстве; проектной деятельности в различных областях). 

Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объектов. 

Организация и поиск информации 

Поиск информации (в том числе в обществоведении, естествознании, языках) в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. 

Компьютерные и некомпьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые машины. Создание 

записей в базе. 

Проектирование, моделирование, управление 

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трехмерная графика (в том числе в черчении, технологии, 

искусстве, географии, естествознании, экономике), использование стандартных графических объектов. 

Управляемые компьютером устройства (в технологии) 

Обработка цифровых данных (в том числе в естествознании, обществознании). Динамическая (электронная) таблица как 

средство моделирования. Ввод информации (в том числе формул) в таблицу, переход к графическому представлению. 

Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании). 

Информационная среда коммуникации и взаимодействия 
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Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации (в том числе в 

языках, обществознании, естествознании). 

Организация знаний и взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт, база 

знаний. 

Информационные и коммуникационные технологии в обществе 

Основные этапы развития информационных технологий. 

Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), информационные услуги (Интернет, СМИ), моделирование (прогноз 

погоды), проектирование (САПР), управление (производство, транспорт, планирование операций), анализ данных (томография), 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники и инструменты, проектная деятельность), искусство и развлечения 

(анимация, игры). 

Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право. 

2.4.2.15. Музыка 

Примерная программа по музыке составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа является базовой, т. е. определяет содержание 

учебного курса «Музыка» для основной школы, которое должно быть представлено в любой рабочей программе. 

В примерной программе дано распределение учебных часов по разделам учебных курсов. Она предусматривает возможности для 

изменения последовательности изучения содержания, расширения его объема (детализации) при разработке рабочих программ, которые 

могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ, она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которой остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к структурированию учебного материала, определение 

последовательности и времени его изучения, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой музыкального искусства как социального 

явления, задачами художественного образования и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные 
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навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и переосмысления накопленного 

эстетического опыта. Содержание изучения музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической системы ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении 

музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа 

музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску 

нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства, изученным в начальной 

школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт 

к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных творческих инициатив в мире 

музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

– развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного 

мышления, фантазии и воображения; 

– развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стратегией организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности. 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (историей и обществознанием, 

русским языком и литературой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой). Возникает также возможность 

выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектно-исследовательской 

деятельности на материале музыкального искусства. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение музыки должна быть направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере: 
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– формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем 

многообразии его видов и жанров; 

– принятие мультикультурной картины современного мира;  

– становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

в трудовой сфере: 

– формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

– умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе:  

– активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием художественного восприятия 

музыки; 

– умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; 

оценивать достигнутые результаты; 

– умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность аргументировать свою 

точку зрения по поводу музыкального искусства; 

– формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность научиться: 

в познавательной сфере: 

– представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

– наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного 

образа, музыкального произведения; 

– различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

– различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

– описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию;  

– классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

– структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других источников на основе 

эстетического восприятия музыки; 
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в ценностно-ориентационной сфере: 

– представлять систему общечеловеческих ценностей; 

– осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного музыкального искусства; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в музыкальных произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

– использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с произведениями 

музыкального искусства; 

в эстетической сфере:  

– развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы; 

– воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных произведений высокого и массового 

искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

– стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными произведениями и музыкальному 

самообразованию; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной 

культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

– понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

– определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

– реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на музыкальном 

художественно-образном материале; 

в трудовой сфере: 

– применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном материале. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: музыка как вид искусства; средства музыкальной 

выразительности; образ и драматургия в музыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; отечественная 

музыкальная культура XIX в.; стилевое многообразие музыки ХХ столетия; взаимосвязь классической и современной музыки с другими 

искусствами как различными способами художественного познания мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 
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Примерные программы основного общего образования по музыке составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе).  

Искусство 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение искусства. В основной школе учащиеся 

знакомятся с изобразительным искусством и музыкой. Сформированные ранее навыки активного диалога с искусством становятся основой 

процесса обобщения и рефлексии, в рамках учебного курса происходит переосмысление итогов изучения мировой художественной 

культуры. Таким образом, содержание изучения курса «Искусство» в основной школе является итогом первого этапа эстетического развития 

личности и представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования.  

На первый план при изучении предмета «Искусство» выносится задача восприятия учащимися произведений искусства, раскрытия 

перед ними закономерностей исторического развития, особенностей образного языка искусства, формирования и развития художественно-

образного мышления. 

Особое место отводится изучению отечественного искусства. Искусство, в котором звучит родное слово, запечатлены чувства и устремления 

соотечественников, ближе, понятнее и воспринимается острее. Это позволяет создать условия для диалога между культурами не только 

различных исторических эпох, но и внутри одной эпохи (отечественное и зарубежное искусство); помогает выявить то общее и 

своеобразное, что обусловлено исторической судьбой, психологическим складом, традициями, своеобразием духовной жизни каждого 

народа; способствует достижению социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, религиозного и 

культурного разнообразия нашего общества. 

Изучение искусств направлено на достижение учащимися следующих личностных результатов: 

– развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 

– гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

– формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах бытия искусства; 

– развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление разнообразия и неповторимого опыта 

эстетического переживания; 

– формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе: 

– применение методов познания через художественный образ для изучения различных сторон окружающей действительности; 
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– активное использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

– умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

– развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по поводу произведений искусства; 

– формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: исследовательские умения, коммуникативные умения, 

информационные умения.  

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность научиться: 

в познавательной сфере: 

– представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;  

– наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепцию) художественного образа, 

произведения искусства; 

– усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности, специфики художественного 

образа в различных видах искусства; 

– различать изученные виды и жанры искусств; 

– описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

– классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

– структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– представлять систему общечеловеческих ценностей; 

– осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, накопленный в произведениях искусства, 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

– формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в том числе овладевать 

культурой устной и письменной речи; 

– использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере:  
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– развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную сферы;  

– воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и 

массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры, 

расширять свой эстетический кругозор; 

– понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные изображения, символы; 

– определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

– реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

(художественно-образном) материале; 

в трудовой сфере: 

– применять различные художественные материалы, использовать выразительные средства искусства в своем творчестве как в 

традиционных, так и в инновационных (информационных) технологиях. 

Основные содержательные линии при изучении искусства: роль и место искусства в жизни человека и общества, художественный 

образ и его специфика в различных видах искусства; виды и жанры, стили и направления в искусстве; история искусства различных  эпох 

(первобытное искусство, искусство Древнего мира, Средневековья, Возрождения, Просвещения; общая характеристика искусства XIX в.); 

искусство народов России и мировой художественный процесс; искусство XX в.; новые виды искусства (кинематограф, телевидение, 

компьютерное искусство и его эстетические особенности). 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произведений искусства (слушание музыки, восприятие 

произведений пластических искусств, просмотры фильмов, театральных спектаклей и т. п.); творческая деятельность в различных видах 

искусства, жанрах и художественных техниках; выполнение исследовательских проектов с использованием средств новых информационно-

коммуникационных технологий. 

Примерные программы основного общего образования по искусству составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном 

плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Искусство» рекомендуется изучать в 8 классе в объеме не менее 34 часов. 

Основное содержание учебного предмета. 

Минимальные требования к содержанию учебного предмета Музыка составляют доступные сведения о музыке и особенностях 

музыкально-творческой направленности основных видов деятельности: слушание музыки, вокально-хоровая деятельность, импровизация, 

элементарное музицирование, развитие чистого интонирования.  
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Народная и профессиональная музыка.  

Действительность – источник музыкальных сочинений народной и профессиональной музыки прошлого и настоящего. Внутренний 

мир человека и особенности его отражения в произведениях композиторов.  

Интонация как носитель музыкально образного смысла произведения. Основные средства музыкальной выразительности: мелодия, 

гармония, ритм, динамика и др.  

Музыкальные формы: одночастная, двухчастная, трехчастная вариации, куплетная, рондо, сонатная форма и особенности их развития 

на основе принципов музыкальной драматургии - повтора, контраста, вариативности. Нотная запись как средство фиксации музыкальной 

речи.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш и их разновидности, опера, балет, симфония, инструментальная музыка, кантата, оратория, 

сюита, квартет, фуга.  

Основные виды музыкальной деятельности (сочинение, исполнение, слушание). Композитор, исполнитель, слушатель.  

Исполнители: оркестры (симфонический, духовой, оркестр народных инструментов); музыкальные инструменты (народные и 

профессиональные); хоры (детский, мужской, женский, смешанный, хоры народные и академические); голоса певцов-солистов (сопрано, 

дискант, альт, тенор, баритон, бас).  

Музыка в контексте других видов искусств. Связь музыки с литературой, изобразительным искусством, архитектурой. Общность тем, 

сюжетов, образов различных видов искусства. Музыка в кино, театре, на телевидении. Разнообразные функции музыки в театральных 

спектаклях, кинофильмах, мюзиклах.  

Современные направления отечественного и зарубежного музыкального искусства: академическая музыка и эстрада.  

Творчество выдающихся русских и зарубежных композиторов.  

Известные исполнители, дирижеры, инструменталисты, певцы- солисты, исполнительские коллективы. Российские и международные 

музыкальные конкурсы исполнителей.  

Особенности музыкальной культуры региона. Сохранение и приумножение национальных музыкальных традиций. Музыкальный 

фольклор и духовная музыка в русском и зарубежном музыкальном наследии.  
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2.5. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

обучающихся на ступени основного общего образования (1.4.3.) 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом опыта воспитательной работы школы.  

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становление и развитие высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 

Ценностные установки, задачи, виды и формы занятий, планируемые результаты программы духовно-нравственного развития ЧОУ 

КСОШ Православной культуры. 

Раздел 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценностные установки     Любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества 
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Задачи Виды и формы занятий  

(воспитательные мероприятия ЧОУ 

КСОШ Православной культуры )  

Планируемые результаты 

- Сформировать представления о 

политическом устройстве 

Российского государства; 

- Сформировать представления о 

символах государства; 

- Сформировать представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

- Развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе; 

- Сформировать уважительное 

отношение к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

- Сформировать ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- Сформировать представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- Сформировать представления о 

День Знаний  

Участие в социальных проектах 

«Память поколений», «След войны». 

Посещение городского музея, 

исследовательская деятельность на базе 

школьного музея (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Занятия в школьной  библиотеке 

«Библиотечные уроки». Участие в  

конкурсе проектов в рамках НОУ. 

Занятия в кружках «Изостудия, «Юный 

журналист», «Техника эффективного 

чтения», (внеурочная) и участие в 

конкурсах на патриотические темы 

(внеурочная, внешкольная). 

Участие в конкурсах рисунков, 

посвященных годовщине Победы 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Беседы, семинары-практикумы по 

правилам безопасности дорожного 

движения (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Участие в музыкально- поэтических 

композициях, посвященных  Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, дню 

 Сформировано·ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

  Учащиеся имеют представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга;  

  Учащиеся имеют опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

  Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции;  

 Учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

 Учащиеся имеют представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

- Развивать интерес к важнейшим 

событиям в жизни России,  

- Мотивировать стремление 

активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, города; 

- Воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- Развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

освобождения Кингисеппа от немецко-

фашистских захватчиков. 

Классные часы на тему «Герои войны» 

(внеурочная). 

Посещение музея Боевой Славы 

(урочная, внеурочная). 

Торжественная линейка, праздничный 

концерт, посвященные годовщине 

Победы (внеурочная, внешкольная). 

 Поздравление ветеранов ВОВ и участие 

в акции «Подарок ветерану» 

(внеурочная, внешкольная). 

Раздел 2. Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Ценностные установки Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;  

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства чело- 

века, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,  

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода  

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,  

духовной культуре и светской этике.  

Задачи Виды и формы занятий  

(воспитательные мероприятия ОУ)  

Планируемые результаты 

- сформировать представления о 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

Проектная и исследовательская 

деятельность, участие в конкурсах 

семейного творчества (урочная, 

внеурочная, внешкольная)  

День учителя (внеурочная) 

День матери, 8 марта,  

  Учащиеся имеют представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

  Учащиеся имеют нравственно-этический опыт 
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- сформировать представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

Масленица, «Посвящение в 

пятиклассники», Новый год. 

Посещение  театров, музеев, 

художественных выставок, школьной и  

городской библиотеки (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Классные часы «Уроки вежливости и 

доброты» (толерантное отношение к 

инвалидам) 

 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

  Учащиеся уважительно относятся к традиционным 

религиям;  

  Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

  Формируется  способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

  Учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

 Раздел 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценностные установки    Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и  

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Задачи Виды и формы занятий  

(воспитательные мероприятия ОУ)  

Планируемые результаты 

- сформировать представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников;  

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- экскурсии на производственные 

предприятия (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- встречи с представителями разных 

профессий  (внеурочная, внешкольная); 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Профессии моей семьи» 

 Сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 Учащиеся имеют представления о различных 

профессиях; 

 Учащиеся обладают  навыками трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 Учащиеся осознают  приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

 Учащиеся имеют опыт участия в различных видах 
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- сформировать представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

- сформировать навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 - ярмарки (внеурочная, внешкольная);  

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- город мастеров (внеурочная, 

внешкольная),  

- трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

общественно-полезной и личностно значимой 

деятельности;  

 Учащиеся имеют потребности и умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности;  

 Учащиеся мотивированы к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

Раздел 4. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Задачи Виды и формы занятий  

(воспитательные мероприятия ОУ)  

Планируемые результаты 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

Предметные уроки (урочная) Учащиеся имеют ценностное отношение к природе;  
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жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

-  сформировать опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным. 

Участие в районных  конкурсах 

экологического рисунка и плаката 

«Экология – жизнь», «Природа твой дом 

– береги ее»;  

Экскурсии;  

Проектная деятельность 

 (урочная, внеурочная, внешкольная); 

Экологические акции «Чистые реки» 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

Коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная) 

Экологический марафон (урочная, 

внеурочная) 

Кружок «Юный эколог» (внеурочная) 

Учащиеся имеют опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе;  

Учащиеся имеют знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;  

У учащихся есть опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

У учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Раздел 5. Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание). 

Ценностные установки Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Задачи Виды и формы занятий  

(воспитательные мероприятия ОУ)  

Планируемые результаты 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

Предметные уроки (урочная) 

Занятия в кружках «Ритмика» 

(внеурочная) - ДДТ 

У учащихся есть умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

У учащихся есть представления об эстетических и 
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человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

Проектная деятельность 

«Украшаем класс и школу к празднику» 

(внеурочная) 

Художественное творчество в кружке 

«Изостудия» (внеурочная). Посещение 

городского музея,   библиотеки,  

спектаклей и художественных выставок 

(внеурочная, внешкольная)  

Участие в конкурсах (внеурочная, 

внешкольная), 

выступления фольклорного ансамбля  

(внеурочная). Интеллектуальные игры, 

праздники, вечера, практики. 

Классные часы по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи 

(урочная, внеурочная). 

Выставка творческих работ, 

посвящённая Победе в ВОВ 

художественных ценностях отечественной культуры; 

Учащиеся имеют опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

У учащихся есть опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

У учащихся есть опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

Учащиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

 

Раздел 6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Ценностные установки  

Задачи Виды и формы занятий  

(воспитательные 

мероприятия ОУ)  

Планируемые результаты 

Совместная педагогическая Родительские собрания, Реализация педагогической работы  общественных 
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деятельность семьи и школы в 

определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов по 

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей); 

Педагогическое внимание, уважение 

и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных 

представителей); 

Содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

Опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

конференции,  собрание-диспут, 

родительский лекторий, вечер 

вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг 

для родителей и др. 

  

организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с обучающимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени среднего общего образования 

и одобренных педагогическим советом и родительским 

комитетом школы. 
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Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей 

деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: специально оборудованный актовый зал для проведения школьных праздников, культурных 

мероприятий, социальных проектов; спортивный зал; кабинет музыки; кабинеты английского языка; игровая площадка на территории 

школы, медицинский кабинет, школьная библиотека, читальный зал, школьный музей Боевой Славы, кабинет психологической и 

социальной поддержки, позволяющие учащимся:                                                              

— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  
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— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:  

- городской краеведческий музей; 

- городская библиотека №1; 

- ДДТ; 

- ДЮСШ; 

- Дом культуры «Химик»; 

- СМИ «Время», «Восточный берег», ТВ «Ореол»; 

- Центр Внешкольной работы. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия 

школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся.   

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей.   

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями.   

Направления 

деятельности/ 

Повышение педагогической культуры 

родителей   

Совершенствования межличностных 

отношений педагогов, учащихся и 

Расширение партнерских 

взаимоотношений с родителями.   
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классы родителей.   

 

 

5 класс Родительское собрание и   лектории на 

тему:  

-«Особенности психологического 

развития ребёнка среднего школьного 

возраста» (методические и 

психологические рекомендации) 

-«Особенности адаптации 

пятиклассников» 

-«Повышение уровня школьной зрелости» 

Совместная организация праздника 

«Посвящение в  пятиклассники», 

Масленица 

Оздоровительно – спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Участие в проекте  «Профессии моей 

семьи» 

 

Консультации и тренинги для родителей 

 

Выбор родительского комитета 

класса. Делегирование родителей в 

управляющий совет школы. 

6 класс     

 

Родительское собрание, 

лекторий « Развитие коммуникативных 

способностей ребёнка среднего школьного 

возраста. Детская агрессивность, 

застенчивость, замкнутость» 

Участие в проекте-празднике «День 

матери» 

Консультации и тренинги для родителей 

Деятельность родительских 

комитетов  в подготовке и 

проведении конкурса «Ученик года», 

«Класс года» 

Участие в акции «Берегите лес от 

пожаров», «Дорога и мы». 

7 класс  Родительское собрание 

 «Здоровье школьника» 

 

Лекторий. 

 «Детство без насилия» 

Круглый стол «Портфолио  ученика, как 

средство мотивации личностного 

развития и успешности на следующей 

ступени обучения»   

Участие в проекте «За здоровый образ 

жизни» 

Проведение экскурсионной работы 

силами родителей. 

Экскурсия в музеи СПб, в 

Ивангородский краеведческий музей 

– крепость. 

Экскурсии по храмам Ленинградской 
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   области и Псковской земли. 

Профориентационные экскурсии в 

СПб 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников ЧОУ КСОШ Православной культуры 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;   

Единый классный час «Урок семьи и семейных ценностей» 

Беседы по сангигиене в рамках недели Здоровья 

День воинской славы 

Октябрь Праздник «Здравствуй, осень золотая!»;  

Праздник посвящения в пятиклассники;    

День правовых знаний 
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Интеллектуальная игра 

Сбор макулатуры 

День народного единства 

День Учителя 

Ноябрь Соц. проект «Слово – не пустой звук»  

Кл/час «Толерантность» в рамках Единого родительского дня «Мост дружбы» 

Международная игра по языкознанию «Русский медвежонок» 

День матери 

Кл/час «Я гражданин России» в рамках Дня народного единства;  

День здоровья «Весёлые старты» 

Декабрь Новогодний праздник. Мастерская Деда Мороза (участие в выставке-конкурсе детских работ) 

Международная  игра  по  английскому языку «Британский бульдог» 

Сбор макулатуры 

День памяти Ильи Муромца 

Январь Международная  игра  по информатике «КИТ» 

Кл/час, встреча с ветеранами  в рамках недели Памяти 

Линейка снятия блокады и освобождения Кингисеппа 

Экскурсия в городской краеведческий музей 

Февраль Международный  игровой конкурс  по  культуре и истории «Золотое руно» 
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День открытых дверей для родителей 

Спортивная игра по станциям «Зарница», «Веселые старты» 

В рамках Недели Мужества, посв. Дню защитника Отечества 

Март  Праздник  бабушек и мам;    

Международная математическая игра «Кенгуру»  

День самоуправления 

«Масленица» 

День здоровья 

Участие в конкурсе и акции «Дорога и мы» в рамках мероприятия Единого родительского дня 

«Ребенок на дороге» 

Апрель Международная  игра  по окружающему миру «ЧИП»  

Всемирный День Здоровья;   

Конкурс «Ученик года» (защита портфолио);  

Проект «Самый дружный класс» 

День воинской славы (Ледовое побоище) 

Пасха Красная 

Май Звездная ассамблея отличников учебы, победителей олимпиад и конкурсов;  

Линейка и кл/часы, посв. Дню Победы в рамках проекта «След войны» и «Память поколений», 

встречи с ветеранами, участие в акции «Подарок ветерану» 

Здравствуй, лето!  
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День русской письменности (Память св. Кирилла и Мефодия) 

Последний звонок 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Вид социального 

проекта 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

Путешествия – 

экскурсии, 

паломнические 

поездки 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Паломническая поездка 

по храма Ленинградской 

области и С-Пб 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

города 

Экскурсия в пожарную 

часть 

Экскурсия в районную 

библиотеку 

Паломническая поездка 

по храма Ленинградской 

области и С-Пб 

Экскурсия в Ижорский 

краеведческий музей 

п. Вистино Экскурсия в 

Ивангородский 

краеведческий музей – 

крепость. 

Паломническая поездка по 

храма Ленинградской 

области и С-Пб 

Экскурсия в музеи СПб  

Профориентационные 

экскурсии на производства 

СПб 

Паломническая поездка по 

храма Ленинградской области 

и С-Пб 

ВСТРЕЧИ Беседы с инспектором  ГИБДД  и  МЧС, детским врачом-наркологом, помощником прокурора, инспектором ОДН. 

Встреча со школьным 

библиотекарем 

Встреча с  

библиотекарем районной 

библиотеки 

Встреча с интересными 

людьми города и района 

Встреча с ветеранами ВОВ 

АКЦИЯ Благотворительная акция «Подарок ветерану»; 

Благотворительная акция «Учителя – ветераны» 
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Экологическая акция « Сохраним лес» (сбор макулатуры) 

 учебно – 

воспитательные 

проекты 

Проект «Профессии моей семьи»,    

проект «Память поколений» и «След войны», 

Проект «Самый дружный класс». 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 представления о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно-полезной деятельности. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
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 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах, акциях. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников средней школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

                                                                                                                    

2.6.Программа формирования экологической культуры,  
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здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с 

определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программа формирования  экологической культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени среднего общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 .. неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 .. факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 .. чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

 .. активно формируемые в среднем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 .. особенности отношения обучающихся среднего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни, главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни 

за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни является 

направляемая и организуемая  взрослыми (учителем, классным руководителем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Цель   программы: 
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-реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к  окружающему миру, своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным 

занятиям физической культурой. 

Задачи программы: 

- сформировать  представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

          - сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

          - сформировать  установки на использование здорового питания; 

          - использовать  оптимальные двигательные  режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

          - соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;  

          - сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

          - способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

         - сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

       - сформировать  основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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       - сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

      - сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

      - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: 

      - сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

      - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

     - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

     - научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

Организация работы школы по формированию у обучающихся  экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в том числе по: 

 .. организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 .. организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными представителями); 

 .. выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени среднего общего образования. 

Второй этап — организация работы шолы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование  ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

·внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности, либо включаться в 

учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 
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·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная 

на повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени среднего общего образования по формированию  экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными представителями); и способствует  

формированию у обучающихся  ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся; 

·оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 
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Ответственность и контроль за реализацию этого блока несёт администрация школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам среднего общего образования; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование экологической  культуры, здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на 

ступени среднего общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Данный  блок реализуется администрацией школы, учителями физической культуры, медицинскими  работниками, психологом, 

учителями. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование экологической культуры,  ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

·создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Здоровье». 

Программы, направленные на формирование  экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·проведение часов здоровья; 

·факультативные занятия; 

·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

·организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
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·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия С

сроки 

О

отве

тств

енные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 

должна быть 

направлена на 

создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

Витаминизация блюд. 

Организация работы буфета. 

Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт. зале и на спорт. площадке. 

Наличие в штате педагога-психолога, учителей 

физкультуры, мед. работников. 

  

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся – 

должна быть 

направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса 

Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся. 

Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных заданий. 

Работа в классах строится на основе УМК, 

система которых формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Наличие в школе оснащенного компьютерного 

класса, режим работы в этих классах, режим 

использования ТСО и компьютерной техники на уроке. 

Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального подхода к 
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обучающимся. 

Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

Создание ситуаций выбора учащимися заданий, 

форм их представления и т.п. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы –  

должна быть 

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и 

формирование 

культуры здоровья 

«Весёлые старты». 

Спортивные мероприятия. 

Оздоровительные минутки на уроках. 

Ритмические паузы на переменах. 

«Дни здоровья». 

Проведение классных часов 

Тренинг безопасного поведения «Почему вредной 

привычке ты скажешь «нет»?» 

  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ –  

должна быть 

направлена на 

формирование 

ценности здоровья и 

ЗОЖ у детей 

Реализация кружков физкультурно-спортивного  

направления «Футбол», «Баскетбол», «ОФП», 

«Шахматы» 

  

Просветительская Лекции, семинары, консультации для родителей   
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работа с родителями 

– должна быть 

направлена на 

объединение усилий 

для формирования 

ЗОЖ у обучающихся 

по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья («Почему дети и родители не всегда понимают 

друг друга?», «Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней 

бороться», «Вредные привычки – профилактика» и т.п.). 

Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III.  Организационный 

3.1. Учебный план основного общего образования 
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Учебный  план   ЧОУ КСОШ Православной культуры  в  5-6 х классах  разработан на основе   Федеральных государственных  

образовательных  стандартов  основного общего образования (Приказ Минобрнауки от 17.12.10 №1897), СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Рекомендаций   комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области» 

 

Обязательная часть учебного плана включает все предметные области: филология, математика, информатика, общественно-научные 

предметы, искусство,  естественно-научные предметы, технологию, физическую культуру, за исключением области  основы духовно-нравственной 

культуры, так как данная область в этих классах изучалась в начальной школе, в рамках эксперимента по введению ОРКС. Количество часов  по 

предметам соответствует примерному учебному плану  по ФГОС. 

Часть, формируемая образовательным учреждением  определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и родителей. Время, отведённое на данную часть плана используется: 

 Для углублённого изучения предмета английский язык- 2 часа ( общее количество часов по английскому языку-5) 

 Для  ведения  метапредметного курса «Основы проектной деятельности»- 1 час. (5-7 классы) 

 Для введения метапредметного курса «Техника эффективного чтения» в 5 –х классах. 

 Для введения курса «Исследовательская деятельность» в 6-7-х классах- 1 час. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Частного общеобразовательного учреждения  

5-6 классов(ФГОС второго поколения) 
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«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа Православной культуры» 

на 2014– 2015 учебный год 

Образовательная область 
Учебные предметы 

5 класс 

ФГОС 

6 класс 

ФГОС 

Итого часов 

Филология 1. Русский язык 3 3 6 

2. Литература 2 2 4 

3. Иностранный язык 2 2 4 

Математика 4. Математика 3 3 6 

 

5. История 1 1 2 

6. Обществознание 1 1 2 

7. Биология 1 1 2 

8 География 1 1 2 

Искусство 9. Музыка 1 1 2 

10. ИЗО. Черчение 1 1 2 

Физическая культура 11. Физкультура 3 3 6 

Технология 12. Технология 

 

1 1 3 

Региональная образовательная область 13.Природа родного края  2 2 

Итого: 20 22 42 
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Часть учебного плана, формируемая 

участниками образововательного 

процесса 

(по ФГОСу) 

Учебные предметы 5 

 класс 

6 класс Итого часов 

1. Русский язык 2 3 5 

2. Математика 2 2 4 

3. Биология 1  1 

 
4.Литература 1  1 

 
5. Технология 1 1 2 

 
6. История 1 1 2 

 
7. Английский язык 1 1 2 

Итого:  9  28 

Итого: 29 30 59 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану ЧОУ  КСОШ Православной культуры 
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   Учебный план школы для 5-6 классов ориентирован на реализацию  Стандартов второго поколения  в 2014 - 2015 учебном году. Учебный 

план разработан  на основании  следующих нормативных документов: 

- Приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных  стандартов   

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( в ред приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от  10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39,  

от 31.01. 2012 № 69); 

- Приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федеральногобазисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994);  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

- Письмо Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в образовании от 07.07.2005 г № 03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

- Примерные программы, обеспечивающие реализацию стандартов второго   поколения в соответствии с Приказом МО РФ от 05.03.04 г. № 

1089; 

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

Обучение в основной школе ориентировано на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Учебный план в 5-9 классах рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года в 5 классе –34 

учебных недели, в 6 классе – 34 учебных недели; в 9 классах – 34 недели. Продолжительность урока для учащихся 5-6  классов – 45 минут 

Особенности реализации Федерального компонента 
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Изучение иностранного языка предусматривает деление класса на группы  английского языка при наполняемости  классов в количестве 25 

человек. 

История  включает в себя Всемирную историю и историю России.  Обществознание  представлено интегрированным курсов, включающим в 

себя экономику и право. 

Предмет Искусство (Музыка и ИЗО) представлен двумя самостоятельными модулями: Музыка и ИЗО; на которые в учебном плане отведено 

в 5-6 классах по 1 часу в неделю. 

Особенности реализации Регионального компонента 

Региональный компонент  в учебном плане школы представлен 

- курсом «Природа родного края» в 6-м классе с целью распространения знаний о природе родного края и экологического образования и 

воспитания – 2 часа в неделю; 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. силами педагогов школы и 

дополнительного образования: 

Направление деятельности Вид деятельности Через что реализуется 

духовно-нравственное Проектная деятельность Внеурочная и урочная  деятельность 

социальное, Работа с портфолио Внеурочная деятельность 

общеинтеллектуальное Обучение правильному чтению урочная  деятельность 

общеинтеллектуальное Проектная деятельность Внеурочная и урочная  деятельность 

спортивно-оздоровительное Деятельность, направленная на развитие физической культуры Внеурочная деятельность 
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общекультурное Творческая деятельность Внеурочная деятельность 

общекультурное Экологическая  деятельность Внеурочная деятельность 

общеинтеллектуальное Исследовательская деятельность Внеурочная  деятельность 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, школьное научное  

общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, внеклассные мероприятия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихсяимеют возможность также  посещать  учреждения дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используюся возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

Режим работы  5-дневная учебная неделя.   

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в  школе условия соответствуют требованиям Стандарта; 

Обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ, учитывают  особенности школы, его организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в основном общем образовании, предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

Кадровые условия: 

Сведения о педагогических кадрах. 

П о к а з а т е л ь Всего человек % к общему числу педагогических работников 
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Численность педагогических работников 12 75% 

Учителей  12 75% 

Имеют образование: 

- Высшее 

- Высшее (педагогическое) 

- среднее-специальное 

 

12 

 

 

100% 

 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- соответствие занимаемой  должности 

- не имеет категории 

 

10 

2 

 

83% 

17% 

Стажевые группы: 

- 3-5 года 

- 5-10 лет 

- 10-20 лет 

-  

- Свыше 20 лет 

 

1 

1 

10 

 

8% 

8% 

84% 

 

Среди педагогов: 

 1 Заслуженный учитель РФ. 

 2 Отличников народного просвещения РФ  

 3  человека награждены Почётными грамотами Министерства образования. 

 3 человека  победители конкурса «Лучший учитель» ПНП «Образование» 

 

Все педагоги школы  в системе проходят курсы повышения квалификации. 

 

4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП   НОО   
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в ЧОУ КСОШ  Православной культуры на 2011-2015 г.г. 

Направление работы Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Ожидаемые результаты 

I.Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Наличие решения органа государственно- 

общественного управления о введении в 

ЧОУ  КСОШ Православной культуры  

ФГОС ООО . Разработать и утвердить план-

график введения Стандарта (по годам и 

параллелям) 

Сентябрь 

2013 г. 

Директор 

Куприянов А.В. 

Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

Стандарта (по годам и 

параллелям) 

Совещание при директоре 

Создание рабочей группы  по введению 

ФГОС начального общего образования, 

разработка плана мероприятий по введению 

ФГОС ООО. 

2013 г. Директор 

Куприянов А.В. 

Создание группы наиболее 

активных педагогов для  

введения ФГОС ООО в ОУ 

Внесение изменений и дополнений в Устав  

школы 

2013 г. Директор 

Куприянов А.В. 

Внесение изменения в Устав 

школы 

Разработка и утверждение основной 

образовательной программы школы 

2013-2014 

учебный год 

Рабочая группа по 

разработке ООП 

ООО. 

Составление и утверждение 

ООП ООО 

Корректировка и утверждение ООП ООО 

ОУ в соответствии с приказом Минобрнауки  

2013-2014 

ч.год 

Директор 

Куприянов А.В.. 

Корректировка и утверждение 

ООП ООО 
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Рабочая группа 

Составление описания системы условий 

реализации ООП ООО ОУ, включающее: 

- Учебный план 

- План внеурочной деятельности 

- Система условий реализации ООП 

- Описаны имеющиеся условия (кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические, учебно-

методические и информационные) 

- Обоснованы необходимые изменения в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО ОУ 

- Определены механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий 

- Имеется сетевой график (дорожная 

карта) по формированию необходимой 

системы условий 

- Введен мониторинг и оценка состояния 

системы условий 

2013-2014 

уч.год 

Рабочая группа 
 

Организация внутришкольного контроля 

за реализацией ФГОС ООО 

2013-2016 г. Нишанова А.Г.. 

зам.директора  по 

УВР  

Составление плана 

внутришкольного контроля 
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Включение в планы работы  вопросы по 

изучению и введению ФГОС ООО— 

требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

— структура и содержание основной 

образовательной программы начального 

общего образования; 

— учебный план начального общего 

образования; 

— учебный план дополнительного 

образования при реализации ФГОС ООО; 

— особенности организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— кадровые требования к условиям 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

— финансовые требования к условиям 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

— материально-технические требования к 

условиям реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования. 

Октябрь 2013 

г. 

Директор 

Куприянов А.В. 

Нишанова А.Г.. 

зам.директора  по 

УВР 

Изучены вопросы, связанные с 

введением ФГОС ООО 

Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствии с 

2013-2014   Директор Должностные инструкции 

работников школы приведены 



 388 

требованиями ФГОС и тарифно-

квалификационными характеристиками. 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Куприянов А.В. 

Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г. 

в соответствии с требованиями 

ФГОС и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Приведение локальных актов в соответствии 

с требованиями ФГОС   

2013-2014  

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Директор 

Куприянов А.В. 

Зам.директора  по 

УВР  

Нишанова А.Г.. 

Локальные акты приведены в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Разработка и утверждение плана- графика 

(дорожной карты) введения ФГОС 

основного общего образования. 

2013 г. Директор 

Куприянов А.В. 

Составление плана- графика 

(дорожной карты) введения 

ФГОС основногообщего 

образования. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО. 

2013-2014  

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

рабочая группа по 

разработке ООП 

ООО 

учителя начальных 

классов 

Определить список учебников 

для использования в 

образовательном процессе 

Утверждения перечня 

учебников на уч.год 

Разработка приказов,  по сопровождению 2013-2014  Директор Разработать приказы  по 



 389 

ФГОС, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

школы с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Куприянов А.В. 
сопровождению ФГОС 

Разработка: 

-учебного плана, 

-положения о внеурочной деятельности, 

-рабочих программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных образовательных 

программ; 

-годового календарного учебного графика; 

-положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП; 

-положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

-положения о порядке приёма, перевода и 

отчисления обучающихся. 

-положения о платных дополнительных 

образовательных услугах, предоставляемых 

школой 

2013-2014  

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

рабочая группа по 

разработке ООП 

ООО 

Разработать положения в 

соответствии с ФГОС 
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-положение о методическом объединении 

учителей начальных классов 

-договор с родителями и школой 

-положение о рабочей программе 

-план работы с родителями 

-план работы рабочей группы по введению 

ФГОС 

-план работы МО учителей начальных 

классов 

-план-график введения ФГОС ООО 

-положение об учебном кабинете 

-положение об информационно-

библиотечном центре 

Информирование всех субъектов ОП 

- Педагогический совет «О состоянии  

введении ФГОС ООО»  

- Родительские собрания «Модель 

выпускника – новый заказ общества» 

2013-2014 

уч.год 

Директор 

Куприянов А.В. 

 

Зам.директора  по 

УВР  

Нишанова А.Г.. 

Кл.руководители 

Погружение всех субъектов 

ОП в проблему 
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Заседания рабочей группы по введению 

ФГОС ООО (по графику) с итоговым 

совещанием при директоре «Результаты 

деятельности рабочей группы  в ОУ по 

введению ФГОС». 

По графику Директор 

Куприянов А.В. 

 

Зам.директора  по 

УВР  

Нишанова А.Г.. 

 

Создание ООП ООО 

Развитие социального партнерства для 

обеспечения организации внеурочной 

деятельности (заключение договоров). 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы и дополнительного 

образования детей. обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

Сентябрь 

2013 

Зам.директора  по 

УВР  

Нишанова А.Г.. 

Учителя нач. 

классов 

Рабизова А.В. 

Малютина Н.П. 

Душкина В.Ию 

Создания условий для 

введения внеурочной 

деятельности 

Разработка и реализация исследования 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности. 

Март 2013 Нишанова А.Г. Формирование запроса 

родителей и учеников 

II. Нормативное Заседание рабочей группы по введению По плану Куприянов А.В. 
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обеспечение введения 

ФГОС 

ООО 

ФГОС ООО 

Утверждение ООП ООО (с 

предварительным рассмотрением на 

заседаниях методических объединений и 

творческих групп, принятием на 

педагогическом совете) 

2013 г. Директор школы 

Куприянов А.В. 

 рабочая группа 

Создание документа 

Проведение классных родительских 

собраний (знакомство с ООП ООО, 

заключение договоров, выбор курсов 

внеурочной деятельности) 

2013-2018 г.г. 
 

Введение ФГОС в действие 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

- Внесение изменений в Устав ОУ 

- Корректировка должностных 

инструкций всех работников ОУ, 

реализующих ФГОС 

- Разработка Положений, 

регламентирующих внеурочную 

деятельность обучающихся, 

самостоятельную работу учащихся, об 

организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающихся, планируемых 

результатов освоения ООП 

2013-2018 г.г. Директор школы 

Куприянов А.В. 

рабочая группа 

Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

Приведение в соответствие с 

законодательством 

нормативной базы учреждения 

Разработка плана методической работы, 
  

Формирование плана 
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обеспечивающего поэтапное сопровождение 

введения ФГОС ООО с 2013 года. 

Разделы плана: 

— совершенствование кадрового 

потенциала: обеспечение профессиональной 

готовности педагогических работников к 

реализации ФГОС через создание системы 

непрерывного профессионального развития 

каждого педагога (повышение 

квалификации, аттестация педагогических 

работников, повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в 

проектировании и реализации 

образовательного процесса, направленного 

на достижение планируемых результатов по 

учебным предметам в соответствии с 

ФГОС); 

— информационное обеспечение 

(обеспечение информированности субъектов 

образовательного процесса посредством 

сайта, информационного стенда, выставок в 

библиотеке и т. д. о реализации ФГОС); 

— организационно-методическая 

деятельность (организовать работу 

проектных (проблемных) групп для решения 

новых задач профессиональной 

деятельности; выявить, проанализировать и 

обеспечить тиражирование наиболее 

ценного опыта работы педагогов по 

методической работы 
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реализации новых образовательных целей в 

условиях введения ФГОС  ООО). 

— консультационная деятельность; 

— координационная деятельность 

(обеспечение координации деятельности 

всех участников образовательного процесса 

по введению в действие ФГОС). 

Определение и утверждение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО 

2013-2014  

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

 Директор 

Куприянов А.В. 

Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

Утверждения перечня 

учебников на учебный год 

III. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

2013-2014  

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Директор школы 

Куприянов А.В. 

Расчет финансовых затрат на 

введение ФГОС ООО 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы и 

стимулирования работников ОУ 

2013-2018 г.г. Директор школы 

Куприянов А.В., 

рабочая группа 

Приведение в соответствие 

нормативных документов 
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Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2013-2014  

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Директор школы   Приведение в соответствие 

нормативных документов 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО: 

— исследование готовности педагогических 

работников к реализации ФГОС 

(психологическая готовность, 

методологическая готовность), выявление 

профессиональных затруднений; 

— обучение работников на курсах 

повышения квалификации по вопросам 

введения ФГОС ООО; 

— проведение повышения квалификации 

внутри учреждения (семинары, совещания 

отделов, методическая учеба). 

2013-2018 г.г. Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

Подготовка кадрового состава 

для введения ФГОС ООО 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введение ФГОС ООО 

2013 г. Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения 
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Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации с ориентацией на 

проблемы введения в ФГОС основного 

общего образования и т.д. 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- теоретические семинары 

- деятельность ШМО классных 

руководителей и творческих групп; 

- методическая учеба (как составить 

программу отдельного учебного 

предмета, курса; специфика внеурочной 

деятельности; функции оценочной 

деятельности) 

- через изучение опыта учителей 

начальных классов по введению ФГОС 

НОО 

В течение. 

года 

Директор школы 

Куприянов А.В. 

Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

 

Обеспечение педагогов нормативной 

литературой по введению ФГОС 

В течение. 

года 

Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного 

общего образования: 

- материалов для родителей; 

2013-2018 г.г. Рабочая группа Информирование 

общественности о ходе 

введения ФГОС ООО и 

привлечение родителей к 
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- материалов для общественности; 

- методических рекомендаций для 

педагогов 

- публикация Открытого доклада за 

учебный год 

активной работе 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты: 

- проведение родительских собраний; 

- работа сайта; 

- проведение Дня открытых дверей; 

2013-2018 г.г. Директор школы 

Куприянов А.В. 

Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

Рабочая группа, 

учителя начальной 

школы 

Информирование 

общественности о ходе 

введения ФГОС ООО и 

привлечение родителей к 

активной работе 

Публичный отчет  директора школы  ежегодно Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

 

Разработка рекомендаций для педагогов: 

-по организации внеурочной деятельности; 

-по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

-по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

В течение 

2013-2014 

учебного 

года. 

Директор школы 

Куприянов А.В. 

Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов 
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обучающихся; 

-перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий. 

VI. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса в среднем звене 

Проведение диагностики, мониторинга 

возможностей и способностей 

обучающихся 

ежегодно Учителя –

предметники, 

классные 

руководители 

Провести диагностики, 

мониторинга возможностей и 

способностей обучающихся 

Выявлять и поддерживать детей с особыми 

образовательными потребностями 

ежегодно Учителя –

предметники, 

классные 

руководители 

поддерживать детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

VII. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования: 

— изучение требований ФГОС ООО к 

материально-техническому обеспечению 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

— ревизия материально-технической базы 

корпуса на соответствие требованиям; 

— корректировка недостатков, восполнение 

недостающих условий. 

2013-2018 г.г. Рабочая группа 

Директор школы 

Куприянов А.В. 

Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

Создать материально-

технические условия для 

реализации ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия материально- 2013-2018 г.г. Директор школы Обеспечить соответствие 
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технической базы ОУ требованиям ФГОС 

ООО 

Куприянов А.В. 

Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ООО 

2013-2018 г.г. Директор школы 

Куприянов А.В. 

Зам.директора  по 

УВР Нишанова 

А.Г.. 

Обеспечить соответствие 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

ООО 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОУ 

2013-2018 г.г. Силантьева Е.Н.  Обеспечить соответствие 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ, аттестация 

рабочих мест 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

2013-2018 г.г. Колпакова Г.Н. 
Обеспечить соответствие 

условий реализации ООП 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР 

2013-2018 г.г. Зам. директора по 

УВР Нишанова 

А.Г. 

укомплектовать библиотечно-

информационный центр 

печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР 
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Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

2013-2018 г.г. Колпакова Г.Н. Обеспечить 

доступ участников 

образовательного процесса к 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

3.5. Индивидуальные образовательные маршруты (траектории) обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС в 

основной  школе. 

1. Обоснование введения индивидуальных образовательных маршрутов. 

   Одной из особенностей нового стандарта можно назвать акцент на развитие индивидуального образовательного маршрута каждого 

школьника. 

 

В соответствии с новыми ФГОС образовательное учреждение предоставляет ученикам возможность формирования индивидуального 

учебного маршрута(индивидуальных учебных планов) планов, включающих обязательные учебные предметы.  

 В документах, посвященных модернизации российского образования, ясно выражена мысль о необходимости смены ориентиров 

образования с получения  знаний и реализации абстрактных воспитательных задач  - к формированию универсальных способностей 

личности, основанных на новых социальных потребностях и ценностях.  

Достижение этой цели прямо связано с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне осуществимо при обучении школьников 

по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной 

программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. 

Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.)  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания образования. 

Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» существует понятие «индивидуальная образовательная траектория» (Г.А. 

Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская и др.),i обладающее более широким значением и 

http://ic.pics.livejournal.com/mon_ru/38423652/78688/78688_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/mon_ru/38423652/78688/78688_original.jpg
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предполагающее несколько направлений реализации: содержательный (вариативные учебные планы и образовательные 

программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические 

технологии);). 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации. 

 

 

Индивидуально-образовательный маршрут ученика  

 

Предмет:________________________________________________________________________ 

Цель:  __________________________________________________________________________ 

1. КТО Я? КАКОЙ Я? (Мое представление о себе ) 
Класс--------------------------------------------------------------- 

Дата рождения------------------------------------------------------- 

Любимое занятие в свободное время---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

Мой любимый учебный предмет--------------------------------------------------------------------------- 

Мои личные достижения----------------------------------------------------------------------------------- 

Мои увлечения------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Что умею делать хорошо---------------------------------------------------------------------------------- 

Что мне в себе нравится----------------------------------------------------------------------------------- 

Что мне в себе не нравится-------------------------------------------------------------------------------- 

Кем хочу стать, какую получить профессию----------------------------------------------------------- 

По каким предметам повысить свои достижения--------------------------------------------------- 

Какие дополнительные области знаний изучать------------------------------------------------------- 

Какие учебные умения и навыки развивать-------------------------------------------------------------- 

 

 

2. МОЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

Дополнительная и опережающая работа на уроках 

Тема занятия Форма организации Домашнее Результаты 
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деятельности 

ученика 

задание 

 

 

 

Предметные кружки, факультативы 

Кол-во часов в неделю__________ 

№ Дата Тема занятия Форма организации 

деятельности ученика 

Консультации 

 

 

Внеурочная деятельность 

№ Название занятия Количество 

часов 

Место 

проведения 

Время 

занятий 

Руководитель Результаты 

 

Участие в олимпиадах и предметных конкурсах 

№ Дата Конкурсы, олимпиады Уровень Результат Примечание 

 

 

 

Индивидуальный план исследовательской деятельности ученика 

 По предмету   ------------   

Тема работы Форма отчёта / демонстрации результатов Сроки 

1. Формулирование проблемы, 

целеполагание 

Собеседование с учителем  
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2. Изучение методов, приёмов, способов 

деятельности, необходимых для работы над 

решением проблемы, в том числе освоение 

приёмов работы с научной литературой  и 

приёмов оформления собственного продукта 

деятельности 

Консультирование одноклассников, выполнение индивидуальных заданий с 

использованием освоенных приёмов и т.п. 

 

3. Изучение истории вопроса, теоретических 

источников по проблеме исследования 

Выступление с сообщениями, докладами по проблеме исследования  

4. Выявление возможных путей решения 

проблемы, в т.ч. выдвижение гипотез. 

Собеседование с учителем  

5. Работа с фактическим материалом 

(наблюдение, отбор, сравнение, эксперимент 

и др.) 

Промежуточные отчёты  
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6. Предъявление или защита продукта 

исследовательской деятельности 

Статья, доклад, реферат на школьной, районной, региональной конференциях.  

 

 

Технологическая карта индивидуального маршрута ученика  

 

Содержание этапа 
Деятельность 

Результат этапа 
учителя ученика 

Этап наблюдения 

Наблюдение за состоянием 

учебного процесса по предмету 

«Окружающий мир» 

· выявление группы детей с 

повышенной мотивацией к 

предмету 

· выявление «одаренного» ученика 

Отмечает 

· высокий уровень 

знаний по предмету 

«Окружающий мир» 

· высокую активность 

на уроках 

окружающего мира 

· повышенный интерес 

к области знания 

· использование 

дополнительных 

источников при 

подготовке домашнего 

задания 

Проявляет 

· высокий уровень знаний 

по предмету 

«Окружающий мир» 

· повышенный интерес к 

области знания 

· использование 

дополнительных 

источников при подготовке 

домашнего задания 

Выявляетсяпроблема создания условий 

становления личностных достиженй ученика 

через углубленное изучение предмета 

«Окружающий мир» 

Диагностический этап 

Выявлениеисходного уровня 

личностных достижений ученика 
Исследует 

· результаты текущего, 
Определяет 

· круг своих интересов 

Установливает исходный уровень личностных 

достижений 
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а) диагностика внимания: 

· методика «Корректурная проба», 

· методика «Таблицы Шульте»; 

(Приложение 1) 

б) диагностика памяти: 

· методика «Заучивание 10 слов», 

· методика «Пиктограмма»; 

(Приложение 2) 

в) диагностика мышления: 

· методика «Общая ориентация 

детей в окружающем мире и запас 

бытовых 

знаний», 

· методика «Четвертый лишний», 

· методика «Простые аналогии». 

(Приложение 3) 

д) диагностика мотивации 

· анкета по оценке уровня 

школьной мотивации 

(Н.Г. Лусканова) 

(Приложение 4) 

промежуточного и 

итогового контроля по 

предмету; 

· готовые продукты 

самостоятельной 

деятельности ученика 

(проекты, рефераты, 

сообщения) 

· собеседование с 

учеником 

· результаты 

диагностик 

· результаты 

интервьюирования 

родителей 

Проводит 

· отбор методов, 

приемов и средств 

· делает предположение о 

своем возможном 

продвижении 

по лестнице достижений 

· о способах и средствах 

становления достижений 

 Заполняет 

· анкету выявления 

мотивации 

· анкету по оценке уровня 

школьной мотивации (Н.Г. 

Лускановой) 

· высокий уровень владения компетентными 

знаниями по предмету 

· высокий уровень мотивации 

· высокий уровень развития познавательных 

процессов (памяти, мышления) 

· уровень выше среднего внимания 

Этап конструирования 

Разработка четкой программы 

(алгоритма) действий, 

направленных на достижение 

личностно значимых целей 

 

Построениеиндивидуального 

образовательного маршрута для 

ученика на основе выявленных 

трудностей и установления их 

Оказываетпомощь 

школьнику 

· в конкретизации 

испытываемых 

учеником трудностей и 

причин из 

возникновения 

· формулировании 

общей идеи, замысла 

Конкретизирует 

· задачи, которые хотел бы 

решить 

Уточняет 

· желаемый результат 

Активносотрудничает 

· в разработке и 

прописыванию маршрута 

Адаптируется 

Разработана 
· программа конкретных действий по реализации 

ИОМ учеником по теме:«Углубленное изучение 

учебного курса «Окружающий мир» на трех 

уровнях обучения: базовом, повышенном и 

высоком» 

Установлены сроки продолжительности ИОМ-15 

часов (1 час в неделю) 

Определена Форма организации занятий 

http://festival.1september.ru/articles/612782/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/612782/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/612782/pril3.doc
http://festival.1september.ru/articles/612782/pril4.doc
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причин. 

Трудности 

· личностная 

· познавательная 

Причины 

· невозможность личностной 

самореализации в рамках урока 

· несоответствие личностным 

потребностям ученика глубины 

содержательного материал, 

Проблема 

· невозможность становления 

личностных достижений в рамках 

урока 

индивидуального 

маршрута 

Предлагает 

· средства и тактику 

Разрабатываю 

· индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Предлагает 

· средства и тактику 

Создает 

· условия для 

продвижения ученика 

по маршруту 

· в созданных 

педагогических условиях 

базовый уровень 

· на уроке в виде индивидуальной работы 

Повышенный уровень 

· в качестве домашнего задания 

Высокий уровень 

· 1 раз в неделю в сопровождении учителя 

Выбрано средство реализации ИОМ 

· выполнение тестовых, творческих и 

исследовательских заданий 

 

В качестве УМКиспользуется 

· учебное пособиеПетрушенко С.А., Стецко Е.В. 

«Окружающий мир.3-4 классы» Тесты, 

олимпиадные задания, портфолио// под 

редакцией Н.А. Сениной – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2009.  

Этап реализации 

Совместная 

реализация 

школьником и педагогом 

индивидуального образовательного 

Маршрута 

в процессе обучения 

Содействует 

· благоприятной 

психологической 

атмосфере 

Создает 

· условия для 

выполнения ИОМ 

школьником 

Осуществляет 

· контроль за 

выполнением 

программы 

Корректирует 

Образовательный 

маршрут совместно с 

Выполняет 

·индивидуальную 

программу становления 

личностных достижений в 

избранном им учебном 

курсе 

Осуществляет 

· самоконтроль 

Корректирует 

· траекторию движения 

совместно с учителем 

Школьникомдостигнутыположительные 

результаты в углубленном изучении предметного 

курса «Окружающий мир»: 

· выступление с сообщениями, содержащими 

дополнительные сведения по темам Уроков; 

· работа над ИКТ-проектом «Зимующие птицы 

нашего края», участие в областном конкурсе; 

· активное участие в Международном конкурсе 

«Эрудиты планеты», 5-е командное место из 

180 команд-участников; 

· участие в конкурсе «Эму» по окружающему 

миру; 

· участие в школьной и районной предметных 

олимпиадах по окружающему миру 
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учеником 

Диагностирует 

Достижения ученика на 

пути приближения к 

планируемому 

результату 

Этап итоговой диагностики Оценочно-коррекционный 

Оценка, анализ и обобщение 

результатов выполнения 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Организовывает 

· обратную связь 

Оценивает 

· процесс реализации 

ИОМ 

Содействует 

· корректировке 

маршрута 

Представляет 

· итоговые отчеты 

Дает 

· самооценку своей работе 

Корректирует 

· маршрут 

Делает 

· отчет о личностных 

достижениях и личностных 

изменениях 

Школьником осознаны приращение личностных 

достижений и личностный рост в целом отчет о 

результатах завершения ИОМ 
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