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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Целями реализации Основной  образовательной программы основного общего 

образования (далее - ООП ООО) МБОУ   Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара 

являются: 

 становление и развитие личности, еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для еѐ самореализации 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнѐрами; 

 организация интеллектуальных, творческих и прикладных проектов, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 В соответствии с положениями Стандарта, а также анализом современных 

образовательных тенденций, ведущая роль при проектировании ООП ООО отводится 

следующим направлениям, имеющими характер целевых установок: 

Личностно-ориентированный подход, являющийся продолжением и развитием 

идей гуманизации и демократизации системы образования; усиление роли ученика, 

учителя, школы, региона в конструировании и осуществлении образования; 
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Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного процесса, 

отражающая в образовании национальные ценности общества и общекультурные основы; 

Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как 

условие природосообразности и вариативности учебного процесса; 

Использование в обучении образовательных сред, выходящих за рамки школы; 

Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие 

выстраивать учебный процесс вокруг реальных объектов и событий окружающего мира, с 

опорой на личный опыт и индивидуальные особенности школьников; предупреждение 

или преодоление отчуждения обучающихся от образовательного процесса; 

Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-педагогические 

основы деятельности школьников разного возраста в динамике их развития; 

Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения 

гармоничного воспитания учащихся, их самоопределения по отношению к целям, 

содержанию, формам, методам и средствам обучения, для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий детей в общеобразовательном пространстве; 

Креативность образовательного процесса, направленная на творческую 

самореализацию детей, усиление созидающей роли и продуктивности всего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы отражены в 

портрете выпускника основной школы. 
У выпускника: 

 сформированы основы ценностно-смысловой сферы личности с доминирующей 

ценностью семьи как основы индивидуальной самореализации, ценностью 

самовыражения и саморазвития; ценностью истории культуры, традиций и обычаев 

народов мира и России; 

 сформирована система морально-нравственных ориентаций личности; 

 сформированы основы личностного и социального самоопределения, активной 

социальной роли; 

 сформированы мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности, 

имеющих в основе оценку перспективы дальнейшего обучения, профессиональной 

направленности и саморазвития; 

 сформированы основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности и 

сложившиеся формы экологического самосознания; 

 сформированы умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с задачами и целью деятельности, решать познавательную задачу 

применительно к практическому опыту; 

 сформированы основы волевой саморегуляции и рефлексивного мышления 

личности при достижении планируемого результата; 

Выпускник способен: 

 к безоценочному непосредственному восприятию фактов окружающей 

действительности, опираясь на аналитические навыки мышления. 

 Выпускник обладает: 

 собственной познавательной активностью на основе практической познавательной 

деятельности и интереса; 

 навыками общих приемов решения учебных и познавательных задач; 

 сложившейся социокультурной компетенцией при взаимодействии с другими 

людьми; 

 навыками свободного группового и межличностного взаимодействия, 

ориентированного на сотрудничество, конструктивное разрешение конфликтов и 

достижение совместных результатов. 
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1.2     Принципы и подходы к формированию ООП  ООО  

Основными принципами формирования ООП ООО школы являются: 

1. преемственность образовательных уровней обучения; 

2. вариативность учебных курсов; 

3. системность контроля уровня освоения учебных программ; 

4. интеграция общего и дополнительного образования; 

5. психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

6. здоровьесберегающие технологии. 

 Вальдорфская педагогика как основа реализации ООП ООО 1.2.1

ООП  ООО реализуется методами и средствами вальдорфской педагогики с учѐтом 

еѐ основополагающих принципов: 

 Принцип педоцентризма; 

 Принцип разносторонности образования; 

 Принцип возрастосообразности; 

 Принцип переживания в обучении; 

 Принцип художественного подхода в обучении; 

 Принцип единста обучения и воспитания; 

 Принцип жизненной, практической направленности обучения; 

 Принцип ритмической организации жизни школы по всем еѐ параметрам 

Педагогика рассматривается как искусство, что подразумевает высокую степень 

индивидуализации воспитательного и образовательного процесса не только с учѐтом 

особенностей конкретного ребѐнка, класса, но и неповторимой личности и творческой 

индивидуальности учителя. 

Целью вальдорфской педагогики является мировоззренческое, социальное и 

профессиональное самоопределение личности обучающегося, в контексте культурного 

осознания своей индивидуальной свободы и ответственности. 

  Системно-деятельностный подход как основа реализации ООП ООО 1.2.2

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

заключается в том, что формирование личности ученика и продвижение его в развитии 

осуществляется в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие 

нового знания». Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребѐнка 

как субъекта жизнедеятельности; быть субъектом – быть хозяином своей деятельности 

(ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты). 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава. 

Дидактические принципы системно-деятельностного подхода: 

 Принцип деятельности; 

 Принцип непрерывности; 

 Принцип целостности; 

 Принцип минимакса; 

 Принцип психологической комфортности; 

 Принцип вариативности; 

 Принцип творчества. 

 

 

 Принципы и подходы к формированию состава участников образовательного 1.2.3

процесса 

1.2.3.1 Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Условиями реализации ООП ООО являются согласованные усилия следующих 

социальных субъектов: 

 МБОУ   Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара; 

 Семьи обучающихся; 

 Учреждения культуры и спорта (МБУК г.о.Самара «Театр драмы «Камерная сцена», 

Государственное учреждение культуры «Самарский театр – центр юного зрителя 

«СамАрт», Самарский областной историко-краеведческий музей им.Алабина, 

Самарский литературно-мемориальный музей им.М.Горького, дом-музей 

В.И.Ленина, Самарский физкультурно-оздоровительный спорткомплекс 

«Локомотив»); 

 Общественные организации (Центр исторического моделирования «Древний мир», 

Семейный центр «Оберег», Приют для бездомных животных «Надежда», Самарский 

региональный общественный благотворительный фонд « Инициатива нового 

поколения»). 

 

 

 

 

 

1.2.3.2 Ученик основной школы 

Для продолжения обучения на ступени основного общего образования ученик 

должен освоить общеобразовательную программу по предметам школьного учебного 

плана начального общего образования. 

 Уровень основного общего образования – особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

 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 
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самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 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; 

 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка – 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 ребѐнок, 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 ребѐнка, 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»; 

 обострѐнной, 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 - 

объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 



 8 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

1.2.3.3 Учитель вальдорфской школы 

Учителю необходима квалификация в области вальдорфской педагогики, которую 

он может получить на соответствующих курсах повышения квалификации и в процессе 

прохождения стажировки в вальдорфской школе. 

Работа учителем в вальдорфской школе обязывает постоянно 

самоусовершенствоваться в своѐм личностном и профессиональном развитии, поэтому 

каждый учитель обязан раз в год пройти курс повышения квалификации и принимать 

постоянное участие в работе Педагогической коллегии школы. 

Масштабом для измерения качества деятельности учителя принимаются 

стандарты учительского образования, сформированные исследовательской группой 

Ф.Озера, являющиеся максимальным стандартом достижения учителя. Данные стандарты 

отвечают следующим принципам: 

 они описывают способности, которые теоретически обоснованы; 

 базируются на фундаментальных исследованиях; 

 базируется на реальной, живой практике; 

 поддаются критериальной оценке. 

1.2.3.4 Родители  школьника 

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. 

Участие родителей в жизни школы является необходимым условием успешной 

реализации образовательной программы школы, т.к. только родители могут заботиться о 

создании целостной педагогической среды для ребѐнка, что поможет достичь 

максимального результата в совместной со школой деятельности. 

Родители ответственны за обеспечение здорового окружения ребѐнка вне школы, 

за своевременное исполнение школьных организационных требований, за единство в 

школе и дома педагогических требований к ребѐнку, за создание дома условий для 

выполнения ребѐнком домашнего задания. 

Родители обучающихся находятся в постоянном тесном контакте с учителями. Они 

принимают обязательное участие в ежемесячных родительских собраниях, на которых 

учителя рассказывают о содержании образования за прошедший период. Родители 

посещают открытые уроки и учебные праздники, организуемые с целью знакомства 

родителей с продвижением образовательного процесса своего ребѐнка. 

Школа организует для родителей открытые лекции, мастер-классы, практические 

семинары с привлечением специалистов в области педагогики и психологии, ежегодную 

конференцию «Сознательное родительство». 

Родители участвуют в учебных и творческих проектах вместе с детьми, принимают 

активное участие в подготовке и проведении праздников года вместе с классным 

руководителем. 

1.2.3.5 Учреждения культуры и спорта и общественные организации 

Учреждения культуры и спорта и общественные организации расширяют границы 

образовательного пространства для учащихся, способствуют включению школьного 

образования в широкий социальный контекст и улучшению условий реализации основной 

образовательной программы: 

 ГБУК Самарский областной историко-краеведческий музей им П.Алабина 

 Самарский литературно-мемориальный музей им.М.Горького 

 МБУК г.о.Самара «Театр драмы «Камерная сцена» 

 Семейный центр «Оберег» 



 9 

 Государственное учреждение культуры «Самарский театр – центр юного зрителя 

«СамАрт» 

 Самарский физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив» 

 

 

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Общие положения 1.3.1

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой 

систему личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 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 

основного общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, 

какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

 

 

 Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 1.3.2

1.3.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия (далее -УУД) формируются в рамках общего принципа 

вальдорфской педагогики, подразумевающего органическую целостность 

образовательного и воспитательного процесса на всех этапах реализации основной 

образовательной программы. Ученик основной школы при этом не является «объектом» 

обучения и воспитания, а полноправным участником образовательного и воспитательного 

процесса, имеющим право на индивидуальную траекторию овладения универсальными 

учебными действиями. 
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Личностные универсальные учебные действия 

 

Ценностно-смысловые ориентации личности: 

 выпускник сознает ценность семьи как основы индивидуальной самореализации; 

 сознает ценность себя как индивидуальной личности, ценность творческой 

самореализации и самовыражения; 

 осознает ценность толерантного уважительного отношения к другим людям;  

 осознает ценность жизнедеятельности, окружающего мира; 

 выпускник осознает ценность истории культуры, традиций и обычаев народов мира и 

России; 

 выпускник осознает ценность других людей, их мнений, убеждений и важность 

совместного взаимодействия; 

 выпускник ориентируется в общемировом культурном наследии и наследии России, 

ориентируется в актуальном социально-политическом и экономическом устройстве 

России и стран мира. 

 

Морально-нравственные ориентации личности: 

 выпускник способен выстроить собственную иерархизированную систему морально-

нравственных норм; 

 способен выстроить собственную систему моральной самооценки и моральных чувств 

исходя из непосредственного, индивидуального опыта. 

 

Личностное и социальное самоопределение учащегося: 

 выпускник способен к пониманию своей социальной значимости и роли. Обладает 

начальными навыками общественного самосознания.  

 выпускник ориентируется в культурных событиях общественной жизни; 

 выпускник способен к выстраиванию системы относительно устойчивых 

представлений о собственном Я, включающем когнитивный (индивидуальные 

качества. способности), эмоциональный (самоуважение, самокритика) и оценочно-

волевой (самооценка, контроль за действием) компоненты; 

 выпускник обладает сложившимися формами гендерного самоопределения; 

 обладает начальными навыками правового гражданского самосознания; способен к 

этнической самоидентификации. 

 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности: 

 выпускник выстроил систему учебных мотивов, имеющих в основе оценку 

перспективы дальнейшего обучения и профессиональной направленности. 

 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности: 

 выпускник сознает ценность здорового образа жизни, в том числе и в социальном 

взаимодействии; при возникновении трудностей способен к жизнестойкому 

адаптивному поведению; 

 выпускник обладает сложившимися формами экологического самосознания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами 

и целью деятельности: 

 выпускник решает познавательную задачу, основываясь на практическом опыте 

переживания познавательной проблемы; 

 выпускник способен к адаптивному поведению при достижении учебной цели; 
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 выпускник способен к продуктивному планированию, прогнозированию, контролю за 

выполнением, оценке и коррекции деятельности в индивидуальной и/или групповой 

форме работы. 

 

Волевая саморегуляция личности: 

 выпускник способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно-смыслового 

поля сознания при достижении учебной цели;  

 выпускник обладает навыками физической и волевой саморегуляции при решении 

учебных и индивидуальных задач. 

 

Рефлексивное и критическое мышление личности: 

 выпускник способен к оценке правильности выполнения задания и соотнесению 

своих действия с планируемым результатом. 

 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности: 

 выпускник способен к безоценочному непосредственному восприятию фактов 

действительности, опираясь на аналитические навыки мышления. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Собственная познавательная активность учащегося: 

 выпускник способен к построению целостной картины мира на основе 

индивидуальной практической познавательной активности. 

 

Общие приемы решения задач: 

 выпускник способен к построению теоретических, абстрактных представлений на 

основе планирования и проведения эксперимента с последующим анализом 

результатов и их описанием; 

 выпускник способен к построению теоретических моделей изучаемых явлений и 

представление информации в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

структурных схем, таблиц); 

 выпускник способен к использованию информационно-коммуникативных 

технологий, пониманию назначения и функции используемых ИКТ; 

 выпускник освоил смысловое чтение; способен к аналитической работе с 

художественными произведениями, пониманию жанровых и стилистических 

особенностей текстов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Социокультурная компетенция личности: 

 выпускник способен понимать и принимать позицию другого человека и 

аргументированно отстаивать свою; 

 выпускник сознает ценность культуры речи при общении и избегания обсценной 

лексики; 

 выпускник в общении ориентирован на дружелюбное, уважительное, эмпатийное 

взаимодействие; обладает относительно устойчивыми формами эмоционального и 

социального интеллекта; осознает важность проявления и осознания собственных 

чувств. 

 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия: 
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 выпускник обладает коммуникативной компетентностью во всех видах 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 выпускник обладает навыками конструктивного разрешения конфликтов. 

 

1.3.2.2  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 осознавать 

и 

использоват

ь в 

практическо

й 

деятельнос

ти основные 

психологичес

кие 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

 использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

 осуществлять 

трѐхмерное 

сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 использовать средства 

орфографического и синтаксического 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 создавать текст на русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

 создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 
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контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

письма; 

 использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов в 

соответствии с решаемыми задачами. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 создавать мультипликационные 

фильмы; 

 создавать виртуальные модели 

трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

 использовать программы звукозаписи 

и микрофоны. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих 

задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами, 

картами и спутниковыми фотографиями; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 проектировать 

дизайн сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии 

внутренние и внешние 

ссылки, различные 

инструменты поиска, 

справочные 

источники (включая 

двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

 соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации и информационным 

правам других людей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 создавать и заполнять 
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строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы поиска информации на 

персональном компьютере; 

 искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители. 

различные определители; 

 использовать различные 

приѐмы поиска 

информации в Интернете 

в ходе учебной 

деятельности 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник 

научится: 

 вводить 

результаты 

измерений и 

другие цифровые 

данные для их 

обработки, в том 

числе 

статистической и 

визуализации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с 

использованием средств 

программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

1.3.2.3 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и 

приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные 

методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

 использовать такие 

математические методы и 

приѐмы, как перебор логических 

возможностей, 

математическое 

моделирование; 

 использовать такие 

естественно-научные методы 

и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые 

методы получения знаний, 

характерные для социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 
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исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 использовать некоторые 

приѐмы художественного 

познания мира: целостное 

отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое 

единство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно 

развивать свои 

коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

 осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.3.2.4 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

Выпускни

к получит 

возможность 

научиться: 

 анализиров

ать 

изменения 

своего 

эмоциональ

ного 

состояния 

в процессе 

чтения, 

получения 

и 

переработ

ки 

полученной 

информаци

и и еѐ 

осмыслени

я. 
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обоснования определѐнной позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте 

информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. 

Выпускник 

получит возможность 

научиться: 

 выявлять 

имплицитную 

информацию 

текста на основе 

сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией 

текста, анализа 

подтекста 

(использованных 

языковых средств 

и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

o связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

o оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

o находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство 

его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник 

получит возможность 

научиться: 

 критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

 находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

 определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. 

 Планируемые результаты освоения учебных программ 1.3.3

1.3.3.1 Русский язык 

Предметные результаты выпускников основной школы: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
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Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ 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; 

 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; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 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 определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

1.3.3.2 Литература 

На конец ступени основного общего образования обучающийся  

научится: 

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, 

получит 

возможность: 

 приобщиться к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры, 

сопоставление их 

с духовно-

нравственными 

ценностями 

других народов; 

 создавать 

собственную 

интерпретацию 

(в отдельных 
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композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

 владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

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 из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных 

произведений. 

случаях) 

изученных 

литературных 

произведений; 

 научиться 

пониманию 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства; 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического 

вкуса; 

1.3.3.3 Иностранный язык 

На конец ступени основного общего образования 

научится 

 использовать основные значения 

изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 понимать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

 распознавать признаки изученных 

грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, 

предлогов); 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

может научится: 

 употреблять основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 осознавать роль владения 

иностранными языками в современном 

мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное 

содержание, основную мысль 
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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, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) 

 выделять значимую для себя 

информацию; прогнозировать 

содержание услышанного; 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

 коммуникационным типам речи 

(сообщение/рассказ), 

 уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста. 

 Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

 владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных высказываниях 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику 

 Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

 Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

 Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. ориентироваться 

в иноязычном тексте: прогнозировать 

его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 прогнозировать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

1.3.3.4 Математика 

На конец ступени основного общего образования  

выпускник: 

 овладеет базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания, получит 

представление об основных изучаемых 

выпускник получит 

возможность: 

 научиться использовать 

приѐмы, рационализирующие 



 20 

понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 приобретѐт умение работать с 

математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

 приобретѐт умение проводить 

классификации, логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

 приобретѐт умение распознавать виды 

математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и 

обратные теоремы; 

 разовьѐт представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладеет 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; 

 овладеет системой функциональных 

понятий, функциональным языком и 

символикой, приобретѐт умение на основе 

функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

 овладеет основными способами 

представления и анализа статистических 

данн ых; получит представление о 

статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 научится распознавать на чертежах, 

рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические 

фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ: 

 понять, что числовые 

данные, которые 

используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, 

являются преимущественно 

приближѐнными, что по 

записи приближѐнных 

значений, содержащихся в 

информационных 

источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 выполнять многошаговые 

преобразования 

рациональных выражений, 

применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

 овладеть специальными 

приѐмами решения уравнений 

и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат 

уравнений для решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных 

предметов, практики; 

 научиться разнообразным 

приѐмам доказательства 

неравенств; уверенно 

применять аппарат 

неравенств для решения 

разнообразных 

математических задач и 

задач из смежных 

предметов, практики; 

 использовать 

функциональные 

представления и свойства 

функций для решения 

математических задач и 

задач из смежных 

предметов, практики; 

 приобрести первоначальный 

опыт организации сбора 

данных при проведении 

опроса общественного 

мнения, осуществлять их 

анализ, представлять 
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прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

 пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и 

их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

 оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

 использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур 

и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

 научится вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 научится вычислять длину окружности, 

длину дуги окружности; 

 научится решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности 

и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

 научится решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических 

результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 вычислять объѐмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

 применять понятие 

развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

 овладеть методами решения 

задач на вычисления и 

доказательства: методом 

от противного, методом 

подобия, методом перебора 

вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт 

применения алгебраического 

и тригонометрического 

аппарата и идей движения 

при решении геометрических 

задач; 

 овладеть традиционной 

схемой решения задач на 

построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство 

и исследование; 

 научиться решать задачи на 

построение методом 

геометрического места 

точек и методом подобия; 

 приобрести опыт 

исследования свойств 

планиметрических фигур с 

помощью компьютерных 

программ; 

 вычислять площади фигур, 

составленных из двух или 

более прямоугольников, 

параллелограммов, 

треугольников, круга и 

сектора; 

 вычислять площади 

многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 
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величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

 научится вычислять длину отрезка по 

координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

 научится использовать координатный метод 

для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

 научится оперировать с векторами: находить 

сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

 научится находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 научится вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

равносоставленности; 

 приобрести опыт 

применения алгебраического 

и тригонометрического 

аппарата и идей движения 

при решении задач на 

вычисление площадей 

многоугольников. 

 овладеть координатным 

методом решения задач на 

вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт 

использования 

компьютерных программ для 

анализа частных случаев 

взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

 овладеть векторным 

методом для решения задач 

на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт 

выполнения проектов на 

тему «Применение 

векторного метода при 

решении задач на вычисление 

и доказательство». 

1.3.3.5 Физика 

На конец ступени основного общего образования  
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выпускник:  

 приобретѐт знания о природе важнейших 

физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

 приобретѐт 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; 

 приобретѐт умения применять теоретические 

знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 приобретѐт умения и навыки применения 

полученных знаний для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств; 

 сформирует убеждения в закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, объективности 

научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

 научится 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; 

 приобретѐт коммуникативные умения докладывать 

о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

выпускник получит 

возможность: 

 Воспринимать и на 

основе полученных 

знаний 

самостоятельно 

оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

интернете, научно-

популярных статьях; 

 развить 

теоретическое 

мышление 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; 

 приобрести навыки 

решения практических 

задач повседневной 

жизни, обеспечения 

безопасности своей 

жизни, рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

1.3.3.6 Химия 

Предметные результаты выпускников основной школы: 

в познавательной сфере: 

 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); 
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 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

в трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

в сфере безопасности жизнедеятельности:  

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

1.3.3.7 Биология 

На конец ступени основного общего образования  

Выпускник научится: 

  характеризовать особенности строения 

и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической 

науки для изучения 

 клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать 

 выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

 оценивать информацию о живых 

организмах, получаемою из разных 

источников ; последствия деятельности 

человека в природе . 

 характеризовать особенности строения 

выпускник получит 

возможность: 

 соблюдать правила работы в 

кабинете биологии,с 

биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приѐмы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

работы с определителями 

растений; выращивания 

 и размножения культурных 

растений,домашних животных; 

 выделять эстетические 

достоинства объектов живой 

природы; 

 осознанно соблюдать основные 

принципы и правила по отношению 

к живой природе 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы ( признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-
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и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической 

науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающим 

животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов и 

систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, 

получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

 характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую 

значимость; 

 .применять методы биологической 

науки при изучении общих 

биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на 

готовых микроприпаратах, экосистемы 

своей местности; 

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; 

приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные 

признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию деятельности человека в 

природе, получаемую из разных 

источников; 

 анализировать и оценивать последствия 

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о 

растениях и животных в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе; 

 использовать на практике приемы 

оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; 

проведение наблюдений за 

состоянием собственного 

организма; 

 выделять эстетические 

достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки 

здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-

популярной литературе 

информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия 

влияния риска на здоровье 

человека; 

 выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности 

человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
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деятельности человека в природе. 

1.3.3.8 История 

На конец ступени основного общего образования  

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

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

 использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 объяснять, в чѐм заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», 

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

населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

 локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; 

выпускник 

получит возможность 

научиться: 

 давать 

характеристику 

общественного 

строя древних 

государств; 

 сопоставлять 

свидетельства 

различных 

исторических 

источников, 

выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления 

влияния античного 

искусства в 

окружающей 

среде; 

 высказывать 

суждения о 

значении и месте 

исторического и 

культурного 

наследия древних 

обществ в 

мировой истории. 

 давать 

сопоставительную 

характеристику 

политического 

устройства 

государств 

Средневековья 

(Русь, Запад, 

Восток); 

 сравнивать 

свидетельства 

различных 

исторических 

источников, 

выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на 

основе 

информации 

учебника и 

дополнительной 
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б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности 

(в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», 

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

населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

 локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других странах 

в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

 анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

литературы 

описания 

памятников 

средневековой 

культуры Руси и 

других стран, 

объяснять, в чѐм 

заключаются их 

художественные 

достоинства и 

значение. 

 использовать 

элементы 

источниковедческ

ого анализа при 

работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, 

позиций автора и 

др.); 

 сравнивать 

развитие России и 

других стран в 

Новое время, 

объяснять, в чѐм 

заключались 

общие черты и 

особенности; 

 применять знания 

по истории России 

и своего края в 

Новое время при 

составлении 

описаний 

исторических и 

культурных 

памятников своего 

города, края и т. д. 

 используя 

историческую 

карту, 

характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России, 

других государств 

в Новое время; 
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общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ 

- начала XXI в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических 

источников - текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в 

ХХ - начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ - начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных 

событий новейшей эпохи в России и других странах 

(реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории ХХ - начала XXI в. 

 сравнивать 

развитие России и 

других стран в 

Новое время, 

объяснять, в чѐм 

заключались 

общие черты и 

особенности; 

 используя 

историческую 

карту, 

характеризовать 

социально-

экономичес-кое и 

политическое 

развитие России, 

других государств 

в ХХ - начале XXI 

в.; 

 применять 

элементы 

источниковедческ

ого анализа при 

работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, 

позиций автора и 

др.);осуществлять 

поиск 

исторической 

информации в 

учебной и 

дополнительной 

литературе, 

электронных 

материалах, 

систематизировать 

и представлять еѐ 

в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

 проводить работу 

по поиску и 

оформлению 

материалов 

истории своей 

семьи, города, 

края в ХХ - начале 

XXI в. 
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1.3.3.9 Обществознание 

На конец ступени основного общего образования  

научится: 

 описывать гендер как социальный пол; приводить 

примеры гендерных ролей, а также различий в 

поведении мальчиков и девочек; 

 исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы; 

 характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 находить и извлекать информацию о положении 

России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским 

правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами; 

 использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю 

 понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 

 распознавать на основе привѐденных данных 

получит возможность 

научиться: 

 использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности; 

 выявлять причинно-

следственные связи 

общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления 

общественного развития 

 называть и 

иллюстрировать 

примерами основы 

конституционного строя 

Российской Федерации, 

основные права и свободы 

граждан, гарантированные 

Конституцией Российской 

Федерации; 

 показывать влияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение 

России в мире 

 критически осмысливать 

информацию правового и 

морально-нравствен-ного 

характера, полученную из 

разнообразных источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию 

для определения 

собственной позиции по 

отношению к социальным 

нормам, для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законом; 

 моделировать несложные 

ситуации нарушения прав 

человека, 

конституционных прав и 
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основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования 

экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

общество-ведческие знания и личный социальный 

опыт; 

 извлекать из педагогически адаптированного 

текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

 характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

 правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации 

 описывать различные средства массовой 

информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

 характеризовать роль молодѐжи в развитии 

обязанностей граждан 

Российской Федерации и 

давать им моральную и 

правовую оценку; 

 оценивать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе; 

 анализировать с опорой на 

полученные знания 

несложную экономическую 

информацию, получаемую 

из неадаптированных 

источников; 

 выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики. 

 распознавать на основе 

приведѐнных данных 

основные экономические 

системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

 характеризовать 

поведение производителя и 

потребителя как основных 

участников экономической 

деятельности; 

 применять полученные 

знания для характеристики 

экономики семьи; 

 описывать процессы 

создания, сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать 

сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и 

мода; 

 оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в 

контексте современной 

общественной жизни; 

 выражать и обосновывать 

собственную позицию по 
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современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных 

источников; 

 применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем. 

актуальным проблемам 

молодѐжи. 

1.3.3.10 Основы безопасности жизнедеятельности  

На конец ступени основного общего образования выпускник  

должен знать: 

 потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных 

условиях и правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях; 

 систему взглядов, принятых в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и 

классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели 

и способы осуществления; 

 законодательную и нормативно-правовую базу 

Российской Федерации по организации борьбы с 

терроризмом; 

 правила поведения при угрозе 

террористического акта; 

 государственную политику противодействия 

наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

получит возможность: 

 предвидеть возникновение 

наиболее часто 

встречающихся опасных 

ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и 

грамотно действовать, 

обеспечивая личную 

безопасность при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе 

возникновения 

террористического акта, 

соблюдая правила личной 

безопасности; 

 пользоваться средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

 

1.3.3.11 География 

На конец ступени основного общего образования выпускник  

научится: 

 объяснять роль различных источников географической 

информации. 

 объяснять географические следствия формы, размеров и 

движения Земли; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

 находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов 

на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

 определять роль результатов выдающихся географических 

открытий; 

 объяснять основные географические закономерности 

получит 

возможность 

научиться: 

 прогнозировать 

особенности 

развития 

географических 

систем; 

 прогнозировать 

изменения в 

географии 

деятельности; 

 составлять 

рекомендации по 

решению 
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взаимодействия общества и природы; 

 объяснять сущность происходящих в России социально-

экономических преобразований; 

 аргументировать необходимость перехода на модель 

устойчивого развития; 

 объяснять типичные черты и специфику природно-

хозяйственных систем и географических районов. 

 приводить примеры закономерностей размещения 

отраслей, центров производства; 

 оценивать особенности развития экономики по отраслям и 

районам, роль России в мире. 

 пользоваться различными источниками географической 

информации: картографическими, статистическими и др.; 

 приводить примеры использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды. 

 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и 

неживой природы; 

 определять географические процессы и явления в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 

 различать типы земной коры; выявлять зависимость 

рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

 выявлять главные причины различий в нагревании земной 

поверхности; 

 выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов 

на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

 определять на карте местоположение географических 

объектов. 

 формулировать своѐ отношение к природным и 

антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

 объяснять результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий. 

 составлять характеристику процессов и явлений, 

характерных для каждой геосферы и географической 

оболочки; 

 выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их 

изменения; 

 объяснять проявление в природе Земли географической 

зональности и высотной поясности; 

 определять географические особенности природы 

материков, океанов и отдельных стран; 

 устанавливать связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

географических 

проблем, 

характеристики 

отдельных 

компонентов 

географических 

систем. 

 использовать 

географические 

знания для 

осуществления 

мер по 

сохранению 

природы и 

защите людей 

от стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений; 

 формулировать 

природные и 

антропогенные 

причины 

изменения 

окружающей 

среды; 

 использовать 

географические 

знания для 

осуществления 

мер по 

сохранению 

природы и 

защите людей 

от стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений; 

 приводить 

примеры 

использования и 

охраны 

природных 

ресурсов, 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающей 

среды, еѐ влияния 

на особенности 

культуры 

народов; районов 
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 выделять природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. 

 анализировать и оценивать информацию географии 

народов Земли; 

 находить и анализировать в различных источниках 

информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

 различать карты по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

 выделять, описывать и объяснять по картам признаки 

географических объектов и явлений на материках, в 

океанах и различных странах. 

 объяснять основные географические закономерности 

взаимодействия общества и природы; 

 объяснять роль географической науки в решении проблем 

гармоничного социоприродного развития. 

 выявлять зависимость размещения населения и его 

хозяйственной деятельности от природных условий 

территории; 

 определять причины и следствия геоэкологических 

проблем; 

 приводить примеры закономерностей размещения 

населения, городов; 

 оценивать особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, демографической 

ситуации, степени урбанизации. 

 анализировать и объяснять сущность географических 

процессов и явлений. 

разной 

специализации 

хозяйственной 

деятельности 

крупнейших 

регионов и 

отдельных 

стран мира. 

 формулировать 

своѐ отношение 

к культурному и 

природному 

наследию; 

 выражать своѐ 

отношение к 

идее устойчивого 

развития России, 

рациональному 

природопользова

нию, качеству 

жизни населения, 

деятельности 

экономических 

структур, 

национальным 

проектам и 

государственной 

региональной 

политике. 

 прогнозировать 

изменения: в 

природе, в 

численности и 

составе 

населения. 

1.3.3.12 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

На конец ступени основного общего образования выпускник 

 получит знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 познакомится с основами светской и религиозной морали, будет пониманть их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 сформирует первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

 осознает ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

1.3.3.13 Музыка 

На конец ступени основного общего образования выпускник научиться: 

 постижению духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

 пониманию художественных явлений действительности в их многообразии; 
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 получит общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; 

 знанию о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного 

искусства; 

 умениям и навыкам для эмоционального воплощения художественно-творческих 

идей в разных видах искусства; 

 эмоционально воспринимать существующие традиционные и современные виды 

искусства в их взаимопроникновении; 

 осознанное применять специальную терминологию для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства; 

 использовать опыт художественно-творческой деятельности в разных видах 

искусства; 

 разработке и реализации художественно - творческих проектов. 

1.3.3.14 Изобразительное искусство 

Изучение программы предоставляет обучающемуся 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 эмоцио- нально-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 и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

пластических искусств; 



 35 

 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. 

На конец ступени основного общего образования  

Выпускник 

научится: 

 научится 

владеть 

навыками 

формообразован

ия, 

использования 

объемов в 

дизайне и 

архитектуре 

(макеты из 

бумаги, 

картона, 

пластилина); 

создавать 

композиционны

е макеты 

объектов на 

предметной 

плоскости и в 

пространстве; 

 научится 

использовать 

выразительный 

язык при 

моделировании 

архитектурного 

ансамбля; 

 научится 

использовать 

разнообразные 

художественны

е материалы. 

выпускник получит возможность научиться: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и 

дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка 

конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; 

 конструировать объемно-пространственные 

композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы 

художественно- производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над 

зарисовкой и проектированием конкретных зданий и 

вещной среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и 

глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях 

ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.; работать над 

эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура). 

1.3.3.15 Технология 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
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 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 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 техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в подготовке и осуществлении 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 материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 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 предпринимательской деятельности; 
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 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; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой 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 технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере: 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 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. 

1.3.3.16 Физическая культура 

На конец ступени основного общего образования  

выпускник научится: 

  пониманию роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья. 

 овладевать системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

выпускник 

получит 

возможность 

научится: 

 проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок и 
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учебного дня и учебной недели. 

 приобретать опыт организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при 

лѐгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга. 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его рано 

и способности в процессе трудовой и учебной деятельности. 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации). 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; выполнять гимнастические 

комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений. 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину). 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры 

и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма. 

 классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств. 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

туристских 

походов, 

обеспечивать 

их 

оздоровительн

ую 

направленност

ь. 

 преодолевать 

естественные 

и 

искусственные 

препятствия с 

помощью 

разнообразных 

способов 

лазанья, 

прыжков и 

бега. 

 выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке. 

 самостоятельн

ого выполнения 

комплексов 

физических 

упражнений, 

направленных 

па 

формирование 

телосложения, 

 коррекцию 

осанки, 

развитие 

физических 

качеств, 

совершенствов

ание техники 

движений. 

1.3.3.17 Программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процес-

са в школе и включена в образовательную программу. Занятия внеурочной деятельности 

способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребно-

стей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение образовательных результа-

товю. 

Внеурочная деятельность может быть организована по различным направлениям: 

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

оздоровительное и т.д. Цели каждого направления представляют собой конкретизацию 

глобальных целей общего образования с учѐтом специфики вальдорфской педагогики: 
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 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретѐнных 

знаниях, умениях и способах деятельности 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оп-

тимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Предметы внеуроч-

ной деятельности направленны на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы ООО и ориентированы в первую очередь на воспита-

тельные результаты, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации обучающихся. Планируемые результаты описаны в программах  

конкретных курсов внеурочной деятельности. 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов 

 Общие положения 1.4.1

Основными принципами оценивания обучения обучающихся на ступени основного 

общего образования являются: 

 безотметочность (до 8 класса включительно) в предоставлении результатов 

оценки: недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку; 

 информированность: все участники образовательного процесса информированы о 

критериях оценки; 

 самооценивание: вовлечение учащихся в самооценивание основанное на критериях; 

 операциональность: словесная (устная, письменная) качественная объяснительная 

оценка позволяет учащемуся предпринимать конкретные регулятивные действия – 

дальнейшие шаги и способы их осуществления; 

 субъектность: оценка возникает как результат непосредственного общения 

субъектов образовательного процесса (педагогический работник – обучающийся - 

родитель); 

 дифференцированность: учѐт психологических возможностей школьника и 

ситуативности эмоциональных реакций ребѐнка; 

 гибкость и вариативность: использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения; 

 естественность процесса контроля и оценки: контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и 

напряжение. 

Основной целью оценивания учебных достижений учащихся является определение 

степени соответствия полученных образовательных результатов предварительно 

запланированным. 

Система оценивания позволяет: 

 обращать внимание учащегося на цели обучения и критерии достижения успеха; 

 направлять действия учителя на совершенствование технологий индивидуального 

развития каждого ученика, а именно: 

o предоставлять учащемуся информацию, необходимую для принятия решения по 

дальнейшему обучению (на что направить свои усилия, на что обратить 

внимание, что улучшить, а что исправить, над чем поработать); 

o формировать навыки самооценки учащегося; 

o регулярно устанавливать обратную связь с учениками; 

o мотивировать учащегося к дальнейшему целенаправленному обучению; 

 предоставлять общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе обучения: 

o учащимся о качестве их работы; 

o учителям о прогрессе учащихся; 
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o родителям и сообществу о степени достижения результатов обучения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ основного 

общего образования; 

 отслеживать эффективность реализуемой образовательной программы; 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

По целям, содержаниям и процедурам оценивание делится на три вида: 

диагностическое, формирующее и суммативное (итоговое). 

Диагностическое оценивание – это определение начального уровня 

сформированности знаний, умений и навыков (ЗУН) и компетентностей учащегося. 

Диагностическое оценивание обычно проводится в начале учебного года или на первом 

занятии изучения темы, учебного раздела, главы. Данный вид оценивания позволяет как 

учителю, так и ученику составить правильное представление о существующей ситуации и 

требованиях, на которые нужно будет опираться. Целью диагностического оценивания 

является получение информации о том, где учащиеся находятся относительно целей 

обучения в начале изучения программной темы или курса по предмету. Диагностическое 

оценивание позволяет учителю скорректировать учебный план, который будет отвечать 

запросам учащихся, либо помогает спрогнозировать и в последующем преодолеть 

возможные трудности в обучении и учении. 

Формирующее оценивание – это целенаправленный непрерывный процесс 

наблюдения за учением ученика. Формирующее оценивание является «неформальным» 

оцениванием. Оно основывается на оценивании в соответствии с критериями и 

предполагает обратную связь. Целью формирующего оценивания является корректировка 

деятельности учителя и учащихся в процессе обучения. Корректировка деятельности 

предполагает постановку задач учителем или совместно с учащимися для улучшения 

результатов обучения. Формирующее оценивание дает возможность учителю отслеживать 

процесс продвижения учащихся к целям их учения и помогает учителю корректировать 

учебный процесс на ранних этапах, а ученику – осознать большую степень 

ответственности за свое образование. Формирующее оценивание используется в 

повседневной практике (поурочно, ежедневно); применяется в форме, приемлемой как для 

учащихся, так и для учителя. 

Суммативное (итоговое) оценивание предназначено для определения уровня 

сформированности знаний, умений, навыков, компетентностей при завершении изучения 

темы, раздела к определенному периоду времени. Суммативное оценивание проводится 

по результатам выполнения различных видов проверочных работ (теста, контрольной, 

лабораторной, исследовательской работ, сочинения, эссе, проекта, устной презентации и 

т.п.). Результаты оценивания проверочных работ, являются основой для определения 

итоговой оценки. Цель суммативного оценивания – констатирование уровня 

усвоенности знаний и сформированности умений и компетентностей у учащихся к 

определенному периоду времени и определение соответствия полученных результатов 

требованиям стандарта. При разработке контрольно-проверочных заданий вопросы 

составляются на основе учебных программ. 

Эта система оценки имеет границы и рамки применения: 

 система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном виде, она может 

развиваться, по ходе еѐ внедрения могут ставиться новые вопросы, проблемы; 

 ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося; 

 обеспечение личной психологической безопасности обучающегося; 
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 образовательные результаты конкретного обучающегося сравниваются только с его 

же предыдущими показателями, т.к. у каждого есть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала. 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 1.4.2

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оцениванию, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Оценка личностных и метапредметных результатов производится в ходе 

различных процедур, указанных в таблице. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс УУ

Д 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся: 

АНЛ 4.4sh 

Рисунок 

семьи 

ТАТ* 

Детско-

родительские 

отношения 

подростков 

(ДРОП)* 

Беседа 

АНЛ 4.4sh 

Тест 

Торренса 

Рисунок 

семьи 

ТАТ* 

Детско-

родительские 

отношения 

подростков 

(ДРОП)* 

Беседа 

АНЛ 4.4sh 

Рисунок семьи 

ТАТ* 

Детско-

родительские 

отношения 

подростков 

(ДРОП)* 

Беседа 

АНЛ 4.4sh 

Рисунок семьи 

ТАТ* 

Детско-

родительские 

отношения 

подростков 

(ДРОП)* 

Беседа 

АНЛ 4.4sh 

Рисунок 

семьи 

ТАТ* 

Детско-

родительски

е 

отношения 

подростков 

(ДРОП)* 

Беседа 

Л1 

Социометрия 

Наблюдение 

Беседа 

Социометрия 

Наблюдение 

Беседа 

Социометрия 

Наблюдение 

Беседа 

Социометрия 

Тест 

межличностных 

отношений 

Т.Лири 

Наблюдение 

Социометри

я 

Тест 

межличност

ных 

отношений 

Т.Лири 

Наблюдени

е 

Л2 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

 

Наблюдени

е 

Беседа 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся: 

«Закончи 

предложение

» 

«Закончи 

предложение

» 

«Закончи 

предложение» 

Беседа 

«Моральные 

дилеммы» 

Колберга 

«Моральны

е дилеммы» 

Колберга 

Л5 
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Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Наблюдение Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдени

е 

«Закончи 

предложение

» 

Беседа 

Наблюдение 

«Закончи 

предложение

» 

Беседа 

Наблюдение 

«Закончи 

предложение» 

Беседа 

Наблюдение 

«Моральные 

дилеммы» 

Колберга 

Беседа 

Наблюдение 

«Моральны

е дилеммы» 

Колберга 

Беседа 

Наблюдени

е 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся: 

Социометрия 

ТАТ* 

Наблюдение 

Социометрия 

ТАТ* 

Наблюдение 

Социометрия 

ТАТ* 

Наблюдение 

Тест 

межличностных 

отношений 

Т.Лири 

ТАТ* 

Наблюдение 

Тест 

межличност

ных 

отношений 

Т.Лири 

ТАТ* 

Наблюдени

е 

Л7 

Рисунок 

человека 

РНЖ 

Иссле-е 

самооценки 

шкалами 

Дембо-

Рубинштейн* 

Опросник 

14PF 

Р.Кеттелла 

Рисунок 

человека 

РНЖ 

«Шкала 

экзистенции» 

(А.Лэнгле, К 

Орглер) 

Иссл-ие 

самосознания 

личности 

(А.Фенигстайн) 

Опросник 14PF 

Р.Кеттелла 

Патодиагностичес

кий опросник 

А.Личко* 

Рисунок 

человека 

Опросник 

14PF 

Р.Кеттелла 

Патодиагно

стический 

опросник 

А.Личко* 

Л8 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение  

Наблюдени

е 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся: 

«Структура 

учебной 

мотивации 

школьника» 

«Карта 

интересов»  

«Карта 

интересов» 

«Карта 

интересов» 

«Карта 

интересов» 

«Дифферен

циально-

диагностиче

ский 

опросник» 

Е.А.Климов 

Л10 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся: 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Тест 

жизнестойкости 

САН* 

Тест 

жизнестойк

ости 

САН* 

«Опросник 

атрибутивн

ого стиля 

мышления 

Л11 
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СТОУН-В» 

(Гордеева, 

Осин)*  

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдени

е 

Беседа 

Л12 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся: 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдени

е 

Р1 

Шкала 

личностной 

тревожности 

Филипса 

Шкалы 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейн 

Наблюдение 

Шкалы 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейн 

Наблюдение 

Шкала 

личностной 

тревожности 

(А.М. 

Прихожан) 

Шкалы 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейн 

Наблюдение 

Шкала 

личностной 

тревожности 

(А.М. Прихожан) 

Наблюдение 

Опросник 

иссл-я 

тревожност

и у старших 

подростков 

(Ч. 

Спилбергер 

в адаптации 

А.Д.Андрее

ва) 

Р2 

Корректурны

е пробы 

«Шкала 

контроля за 

действием» 

Ю.Куль 

Наблюдение 

Корректурны

е пробы 

«Шкала 

контроля за 

действием» 

Ю.Куль 

Наблюдение 

Корректурные 

пробы 

«Шкала 

контроля за 

действием» 

Ю.Куль 

Наблюдение 

Корректурные 

пробы 

«Шкала контроля 

за действием» 

Ю.Куль 

Наблюдение 

Корректурн

ые пробы 

«Шкала 

контроля за 

действием» 

Ю.Куль 

Наблюдени

е  

Р3 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся: 

Иссл-е 

процесса 

психического 

пресыщения 

А.Карстен 

Наблюдение 

Наблюдение Иссл-е процесса 

психического 

пресыщения 

А.Карстен 

Наблюдение 

Наблюдение Иссл-е 

процесса 

психическог

о 

пресыщения 

А.Карстен 

Р4 

Динамически

е пробы 

Наблюдение 

Динамически

е пробы* 

«Опросник 

формально-

динамически

х свойств 

индив-ти» 

В.М. 

Русалова* 

Наблюдение 

Динамические 

пробы* 

«Опросник 

формально-

динамических 

свойств индив-

ти» 

В.М. Русалова* 

Наблюдение 

Динамические 

пробы* 

«Опросник 

формально-

динамических 

свойств индив-

ти» 

В.М. Русалова* 

Наблюдение 

Динамическ

ие пробы* 

Опросник 

EPI (Г. 

Айзенк)* 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся: 
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Тест Векслера 

(отдельные 

субтесты)* 

Наблюдение 

Тест 

Векслера 

(отдельные 

субтесты)* 

Наблюдение 

Иссле-ие 

холистичности-

аналитичности 

мышления 

(AHS) 

Тест Векслера 

(отдельные 

субтесты)* 

Наблюдение 

Тест 

Векслера 

(отдельные 

субтесты)* 

Наблюдени

е 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся: 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдени

е 

Р7 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся: 

Наблюдение  Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдени

е 

П1 

Общие приемы решения учебных задач 

Наблюдение Иссл-е 

структуры 

интеллекта 

(тест 

Р.Амтхауэра) 

Наблюдение  

Тест Векслера 

(Отдельные 

субтесты)* 

Наблюдение  

Тест Векслера 

(Отдельные 

субтесты)* 

Наблюдение 

Тест 

Векслера 

(Отдельные 

субтесты)* 

Наблюдени

е 

П2 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдени

е 

П3 

Наблюдение Наблюдение «Способ 

скрининговой 

диагностики 

компьютерной 

зависимости» 

(Юрьева, 

Больбот)* 

Наблюдение 

«Способ 

скрининговой 

диагностики 

компьютерной 

зависимости» 

(Юрьева, 

Больбот)* 

Наблюдение 

«Способ 

скринингов

ой 

диагностики 

компьютерн

ой 

зависимост

и» (Юрьева, 

Больбот)* 

Наблюдени

е 

П4 

«Толкование 

пословиц» 

Беседа 

«Толкование 

пословиц» 

Беседа 

«Толкование 

пословиц» 

Беседа 

«Толкование 

пословиц» 

Беседа 

«Толковани

е пословиц» 

Беседа 

П5 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся: 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдени

е 

Беседа 

К1 

Иссле-е 

межличностн

ых 

отношений 

(Р.Жиль) 

«Распознаван

ие эмоций» 

Иссле-е 

межличностн

ых 

отношений 

(Р.Жиль) 

«Распознаван

ие эмоций» 

«Субъективная 

оценка 

межличностного 

общения» 

С.В.Духновский 

Наблюдение 

Тест 

эмоционального 

интеллекта 

Люсина 

ТАТ* 

Опросник 

агрессивности 

Тест 

эмоциональ

ного 

интеллекта 

Люсина 

ТАТ* 

Опросник 

К2 
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ТАТ* 

«Социальный 

интеллект» 

Дж.Гилфорда

* 

Наблюдение 

ТАТ* 

«Социальный 

интеллект» 

Дж.Гилфорда

* 

Наблюдение 

Басса-Дарки* 

«Социальный 

интеллект» 

Дж.Гилфорда* 

Наблюдение 

агрессивнос

ти Басса-

Дарки* 

«Социальны

й 

интеллект» 

Дж.Гилфор

да* 

Наблюдени

е 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся: 

Определение 

ценностно-

ориентационн

ого единства 

группы 

(ЦОЕ)* 

Hand-test* 

Наблюдение 

Социометрия 

Hand-test* 

Наблюдение 

Hand-test* 

Наблюдение 

Hand-test* 

Наблюдение 

Hand-test* 

«Опросник 

эмоциональ

ной 

эмпатии» 

Наблюдени

е 

К3 

Наблюдение 

Тест 

фрустрационн

ых реакций 

С.Розенцвейг

а* 

Наблюдение 

Тест 

фрустрацион

ных реакций 

С.Розенцвейг

а* 

Наблюдение 

Тест 

фрустрационны

х реакций 

С.Розенцвейга* 

Наблюдение 

Тест 

фрустрационных 

реакций 

С.Розенцвейга* 

Тест К.Томаса* 

Наблюдени

е 

Тест 

фрустрацио

нных 

реакций 

С.Розенцвей

га* 

Тест 

К.Томаса 

К4 

 

* Методики, помеченные звездочкой, предполагается использовать в случае 

индивидуальной необходимости психологической диагностики.  

 

Оценка личностного прогресса осуществляется в ходе наблюдения педагогического 

работника за процессом обучения обучающегося с помощью портфолио достижений, а 

также в ходе психологических исследований. 

Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка развития 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

При этом предметом оценки является определение уровня развития определенного 

вида универсальных учебных действий и уровень присвоения данного вида действия. 

Таким образом, действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в средней школе 

строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты оценивания, в процессе текущего и промежуточного контроля учитываются 

при определении итоговой оценки. 
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В основе оценки предметных результатов лежит уровневый подход усвоения 

знаний (классификации Б. Блума): 

 На уровне «Запоминание» ученик может вспомнить, переформулировать и 

запомнить изученную информацию. 

 На уровне «Понимание» ученик осознает значение информации через пересказ, 

интерпретацию и «перевод» выученного материала на язык схем, символов. 

 На уровне «Применение» ученик использует информацию в другом контексте 

(отличном от того, в котором она была получена). 

 На уровне «Анализ» ученик выделяет части, компоненты, элементы изученной 

информации для лучшего ее понимания. 

 На уровне «Оценивание» ученик принимает решение на основе глубокой рефлексии, 

критической оценки событий, ситуации, явления. 

 На уровне «Создание» ученик может создать новые идеи, используя предыдущую 

изученную информацию. 

Система оценивания включает в себя три области: 

 урочное оценивание; 

 административное (внутришкольное) оценивание; 

 внешнее оценивание. 

При урочном оценивании учитель в своей деятельности руководствуется 

следующими принципам: 

 Значимость. Сосредоточение на оценивании наиболее значимых результатов 

обучения и деятельности учащихся. 

 Адекватность. Отслеживание соответствия оценки знаний, умений, навыков, 

ценностей, компетентностей целям и результатам обучения. 

 Объективность и справедливость. Осуществление тщательной разработки 

конкретных критериев оценки. Критерии предупреждают опасность использования 

оценки и отметки как инструмента давления на учащегося. 

 Интегрированность. Осуществление оценивания как запланированной и тщательно 

продуманной составной части процесса обучения. 

 Открытость. Сообщение учащимся критериев и методов оценивания заранее, перед 

выполнением работы. Учащиеся могут участвовать в разработке критериев оценки. 

 Доступность. Стремление к простоте и ясности форм, методов, целей и самого 

процесса оценивания для всех участников образовательного процесса. 

 Систематичность. Последовательное и систематическое осуществление процедур 

оценивания. 

 Доброжелательность. Создание условий для партнерских отношений между 

учителем и учащимся, стимулирующих рост достижений. Направленность на 

развитие и поддержку учащихся. 

В средней школе для оценивания широко используются методы тестирования, 

контрольных работ, наблюдение, самооценивание, портфолио достижений, а также 

техники формирующего оценивания. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности 

обучающегося. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными 

(для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Результаты наблюдений (листы наблюдений и иные формы) систематизируются и 

хранятся учителем в удобной для него системе. 

Листы наблюдений являются основой для написания педагогического 

свидетельства по окончанию года. Учителя класса регулярно отслеживают динамику 

продвижения каждого ребенка не реже 1 раза в четверть. В случае отрицательной 

динамики происходит коррекция организации образовательного процесса с учетом 
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индивидуального продвижения ребенка. Если отрицательная динамика сохраняется на 

протяжении полугода, производится встреча с родителями для разъяснения ситуации и 

выработки конкретных рекомендаций, которые вносятся в протокол и обязательны для 

выполнения всеми участниками педагогического процесса. 

Самооценивание – это процесс, направленный на сбор и анализ информации о 

своих сильных и слабых сторонах, о своих возможностях и проблемах. Использование 

формирующего оценивания предусматривает использование приема самооценки 

учеником или оценки одноклассниками. Эти приемы способствуют повышению 

эффективности оценивания. Когда учащиеся владеют навыками самооценивания и 

взаимооценивания, то вопроса о надежности и адекватности оценки не возникает. 

Сущность самооценивания и взаимооценивания заключается в следующем: дети могут 

оценить себя только тогда, когда у них есть цели, которых они должны добиться в 

процессе учения, и понятные критерии оценки. 

Для интегральной оценки индивидуального прогресса в обучении используется 

портфолио достижений – такая подборка работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии. 

Особенности техник формирующего оценивания заключаются в использовании 

аналитических инструментов и приемов для измерения уровня усвоения, прогресса 

учащихся в процессе познания. Результаты такого оценивания применяются для 

выработки рекомендаций по улучшению обучения и учения. 

Для использования вышеназванных методов оценивания используются следующие 

инструменты. 

 Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают на определенные 

черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также 

устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной 

шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и детьми. 

 Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

 Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, 

характерных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в 

процессе ее выполнения. 

 Листы индивидуальных достижений и Листы учѐта и контроля, которые дают 

учителю всю необходимую информацию о том, как идѐт процесс обучения, каковы 

затруднения у отдельных детей, достигли учитель и класс поставленных целей, что 

должно быть откорректировано в процессе последующего обучения. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к 

концу, от года к году) с учѐтом личностных особенностей и индивидуальных успехов и не 

допускает сравнения с другими детьми. 

Внутришкольное оценивание производится Педагогической коллегией, психологом, 

Административным советом в соответствии с планом контроля и мониторинга и включает 

следующие формы: 

 письменными контрольные работы по предметам; 

 комплексные метапредметные работы; 

 комплексное психодиагностическое исследование сформированности УУД; 

 уроки открытого посещения; 

 «Пятничные встречи»; 

 театральные проекты; 

 концерты; 
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 выставки тетрадей; работ, сделанных на уроках технологии и изобразительного 

искусства. 

К области внешнего оценивания относятся различные олимпиады и внешние 

мониторинги.  
Планируемые 

результаты 

Формы оценивания 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

У
р

о
ч

н
о

е 

Личностные 

Защита проекта по 

истории Древнего 

мира 

Портфолио 

Наблюдение 

Доклады 

Защита проекта 

по истории 

Средневековья 

Портфолио 

Наблюдение 

Портфолио 

Наблюдение 

Портфолио 

Наблюдение 

Портфолио 

Наблюдение 

Доклады 

Метапредм. 

Защита проекта по 

истории Древнего 

мира 

Портфолио 

Наблюдение 

Самооценивание 

Взаимооценивание 

Доклады 

Защита проекта 

по истории 

Средневековья 

Портфолио 

Наблюдение 

Самооценивание 

Взаимооцениван

ие 

Портфолио 

Наблюдение 

Самооценива

ние 

Взаимооцени

вание 

Портфолио 

Наблюдение 

Самооценивание 

Взаимооценивание 

Портфолио 

Наблюдение 

Самооценивание 

Взаимооценивание 

Доклады 

Предметные 

Проверочные 

работы 

Защита проекта по 

истории Древнего 

мира 

Портфолио 

Наблюдение 

Самооценивание 

Взаимооценивание 

Доклады 

Проверочные 

работы 

Защита проекта 

по истории 

Средневековья 

Портфолио 

Наблюдение 

Самооценивание 

Взаимооцениван

ие 

Проверочные 

работы 

Портфолио 

Наблюдение 

Самооценива

ние 

Взаимооцени

вание 

Проверочные 

работы 

Портфолио 

Наблюдение 

Самооценивание 

Взаимооценивание 

Проверочные работы 

Портфолио 

Наблюдение 

Самооценивание 

Взаимооценивание 

Доклады 

в
н

у
т
р

и
ш

к
о

л
ь

н
о

е 

Личностные 

Театральный проект 

по истории 

Древнего мира 

«Пятничные 

встречи» 

Открытые уроки 

Концерт 

Театральный 

проект по 

истории 

Средневековья 

«Пятничные 

встречи» 

Открытые уроки 

Концерт 

 «Пятничные 

встречи» 

Открытые 

уроки 

Концерт 

Годовой 

театральный 

проект по … 

«Пятничные 

встречи» 

Открытые уроки 

Концерт 

Итоговая аттестация 

по иностранным 

языкам 

Социально-

художественный 

проект 

Театральный проект 

«Пятничные встречи» 

Открытые уроки 

Концерт 

Индивидуальный 

проект 

Метапредм. 

Выставка тетрадей 

Открытые уроки 

Комплексные 

работы 

Выставка 

тетрадей 

Открытые уроки 

Комплексные 

работы 

Выставка 

тетрадей 

Открытые 

уроки 

Комплексные 

работы 

Выставка тетрадей 

Открытые уроки 

Комплексные 

работы 

Итоговая аттестация 

по иностранным 

языкам 

Выставка тетрадей 

Открытые уроки 

Комплексные работы 

Индивидуальный 

проект 

Предметные 

Выставка тетрадей 

и работ по 

технологии 

Открытые уроки 

Контрольные 

работы 

Концерт 

Выставка 

тетрадей и работ 

по технологии 

Открытые уроки 

Контрольные 

работы 

Концерт 

Выставка 

тетрадей и 

работ по 

технологии 

Открытые 

уроки 

Контрольные 

работы 

Концерт 

Выставка тетрадей 

и работ по 

технологии 

Открытые уроки 

Контрольные 

работы 

Концерт 

Итоговая аттестация 

по иностранным 

языкам 

Выставка тетрадей и 

работ по технологии 

Открытые уроки 

Контрольные работы 

Концерт 

в
н

еш
н

ее
 Личностные 

 Психологическо

е исследование 

 Психологическое 

исследование 

 

Метапредм. 
Комплексные 

работы 

Комплексные 

работы 

Комплексные 

работы 

Комплексные 

работы 
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 Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 1.4.3

образовательных достижений 

Портфолио – это целенаправленный сбор работ учащегося, которые показывают 

старания учащегося при выполнении работ, его прогресс и достижения по одному или 

нескольким предметам. 

Ключевыми моментами портфолио являются: 

 Участие ученика в выборе содержания отбираемого материала. 

 Продуманные критерии отбора материала. 

 Продуманные критерии оценки. 

Портфолио представляет из себя подборку лучших работ, отобранных самим 

учащимся для оценивания, и работы, которые показывают рост и развитие учащегося по 

достижению запланированных результатов. 

Оценка достижений с помощью портфолио дает возможность учителю и учащимся 

наблюдать за учебным процессом в более широком контексте: прогнозируя риски, 

развивая творческое мышление и обучая тому, как оценивать свои достижения. Для того 

чтобы имело место осмысленное оценивание, учителя применяют разнообразные 

стратегии оценивания прогресса ученика. 

Критериями оценки портфолио являются: 

 осмысленность (включает рефлексию и наличие творческого мышления); 

 рост и развитие в соответствии с ключевыми целями учебного плана; 

 понимание и применение основных процессов; 

 соответствие работ, представленных в портфолио, оговоренным требованиям; 

 разнообразие записей (например, использование разнообразных форм, которые 

демонстрируют достижение учащимися запланированных стандартов). 

Важно, что учитель и ученик работают совместно при установлении приоритетных 

критериев, которые будут использованы для оценивания достижений учащихся. 

В течение всего учебного года учащиеся и учителя в тесном сотрудничестве 

определяют важные и существенные работы, которые необходимо включить в портфолио. 

Кроме того, они совместно разрабатывают систему критериев, с помощью которых будут 

оценены работы в портфолио. Рубрики, правила и критерии могут быть разработаны и для 

каждого раздела портфолио. 

Этапы наполнения портфолио 

Этап 1: Организация и планирование – это начальный этап наполнения 

портфолио, на котором ученик совместно с учителем решает, каким должен быть 

портфолио и какие работы должны в него войти. Отвечая на основные вопросы в начале 

процесса, учащиеся могут полностью понять цель подборки работ и материала для 

портфолио и его значение (как средства мониторинга и оценивания своего прогресса): 

 Когда и как я планирую отбирать материалы и т.д., чтобы отразить то, чему я 

обучаюсь по данному предмету? 

 Как я планирую организовать и представить предметы, материалы и т.д., которые я 

собрал? 

 Как планируется наполнение, содержание и хранение портфолио? 

Этап 2: Сбор – это процесс, который включает в себя накопление значимых работ 

и тех работ, которые отражают учебные цели и достижения учащихся. Решение о 

содержании портфолио, основанное на задачах и целях, которые были специально для 

этого определены, принимается на этом этапе. 

Все материалы, отобранные для портфолио, должны ясно отражать критерии и 

стандарты оценивания. 

Этап 3: Рефлексия – по возможности необходимы свидетельства / доказательства 

рефлексии (аналитического мышления) учащихся по процессу обучения и мониторинга 

своего понимания основных знаний и навыков. Рефлексия может принимать форму 

записи идей, дневников размышления и другие формы анализа выполнения заданий и 
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мыслительных процессов, которые учащиеся использовали для решения той или иной 

задачи в определенный период времени. Кроме того, сюда также включаются рефлексии 

учителя и/или родителей о конечном продукте и процессе, представленных в портфолио 

учащихся. 

 Итоговая оценка 1.4.4

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается 

Педагогической Коллегией одновременно с рассмотрением и утверждением 

Педагогического свидетельства, в котором: 

 отмечаются образовательные достижения и неудачи обучающегося (предметные, 

метапредметные); 

 фиксируются личностные результаты развития, как достижений, так и 

психологических проблем развития обучающегося, определяются приоритетные 

задачи и направления личностного характера; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач в последующем обучении. 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного образования. 

Итоговая оценка носит качественный характер и формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и анализа итоговых работ. Качественная 

итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 

достижениях обучающегося. На основании этих качественных оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

выводы о достижении планируемых результатов обучающимся. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

- такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем 
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образования на следующей ступени, на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

- такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени. 

- такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимся Основной образовательной 

программы основного общего образования принимается Педагогической Коллегией 

школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 Ценностные ориентиры на уровне основного общего образования 2.1.1

 

Ценностные ориентиры содержания основного общего образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и принципами 

вальдорфской педагогики о современной индивидуально-свободной ответственной 

личности, полноценной включенной во все процессы жизни. Согласно этим ориентирам 

универсальные учебные действия учащегося основной школы формируются через 

непрерывное гармоничное развитие мышления, чувства, воли, личностной и социальной 

компетенции. 
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Ценностные ориентиры в области развития мышления учащегося основной 

школы подразумевают: 

- развитие и поддержание естественной познавательной активности личности 

учащегося как основы дальнейшего обучения, самообразования и самовоспитания: 

- развитие познавательных потребностей, исследовательских навыков, научного 

мышления; 

- развитие аналитического мышления и формирование самостоятельных суждений 

на основе абстрагированного восприятия предметов и явлений; 

 - соединение теоретического, абстрактного мышления с опытным, практическим 

содержанием изучаемых феноменов (эмпирико-логическое мышление); 

- отражение в сознании теоретического и практического аспекта деятельности 

человека при решении актуальных проблем реальной жизни. 

 

Ценностные ориентиры в области развития чувств учащегося основной 

школы подразумевают: 

 - формирование рефлексивного мышления через осознание чувств; 

- выстраивание системы ценностей через взаимодействие с окружающим миром; 

-создание условий для преодоления личностных кризисов посредством 

переживания художественных образов; 

- развитие высших эстетических чувств как осознанной или бессознательной 

способности при восприятии явлений или предметов окружающего мира 

руководствоваться понятиями прекрасного, красивого, гармоничного; 

-развитие экзистенциальных характеристик чувства исполненности жизни, ее 

ценностно-смыслового содержания; 

-развитие чувства «единения» с миром, деятельного участия в нем.  

 

Ценностные ориентиры в области развития воли учащегося основной школы 

подразумевают: 

- развитие и поддержание свободного ответственного волеизъявления личности; 

-развитие навыков жизнестойкости, оптимизма, целеполагания и 

целеустремленности; 

-развитие навыков волевого самоконтроля при планировании отсроченного 

результата деятельности; 

-развитие навыков саморегуляции и преодоления себя для социальной адаптации и 

полноценного включения в процессы жизнедеятельности; 

-формирование умения в пределах своих возможностей противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, внутренней и внешней безопасности 

личности. 

 

Ценностные ориентиры в области развития личностной и социальной 

компетенции личности учащегося основной школы подразумевают: 

 - создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого подростка как 

важнейшего условия самоактуализации личности; 

 -создание условий для поддержания эмоционально-положительного отношения к 

себе и адекватного самовосприятия; 

-создание условий для поддержания адекватной самооценки и критической оценки 

действий; 

-развитие личностной и социальной самоидентификации; 

-создание условий для освоения экзистенциальных переживаний через 

художественно-театральную деятельность; 

-развитие готовности и умения сотрудничать в групповом взаимодействии; 

-развитие навыков диалогичного общения, уважения к окружающим; 
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-выстраивание индивидуальной системы морально-нравственных и ценностных 

ориентаций. 
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 Характеристика УУД на уровне основного общего образования на разных этапах обучения 2.1.2

 

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Осознает ценность 

традиций семьи 

(семейные проекты и 

праздники) 

Осознает ценность 

гуманистического 

отношения к миру и 

другим (праздник 

фонариков – форма 

благотворительности) 

Осознает ценность 

творческой 

самореализации и 

самовыражения через 

расширение 

индивидуального 

художественного 

практического опыта (на 

основе освоения 

содержания предметов 

«музыка», 

«изобразительное 

искусство», технология» 

и.т.д.) 

Осознает ценность 

культуры и традиций 

народов мира 

(культурологические 

проекты, Олимпийские 

игры, спектакль, танцы и 

музыка Древней Греции) 

Осознает ценность семьи 

как соучастника 

благотворительных 

мероприятий 

(благотворительные 

семейные сборы вещей); 

сознает важность 

душевных отношений в 

семье (родительский 

спектакль для детей). 

 

Осознает ценность 

культуры и традиций 

народов мира 

(культурологические 

проекты, Рыцарский 

турнир, спектакль, танцы 

и музыка Средневековья) 

 

 

 

Осознает ценность семьи 

как соучастника 

школьной жизни и 

познания (опыты для 

семьи по физике и 

химии) 

 

Осознает ценность 

гуманистического 

отношения к миру и 

другим через 

индивидуальное активное 

участие в 

благотворительной 

деятельности (приют для 

собак) 

 

Осознает ценность 

культуры и традиций 

народов мира 

(культурологические 

проекты, «Русские 

забавы» спектакль, 

русские народные танцы 

и музыка) 

 

 

 

 

 

Осознает ценность семьи как 

соучастника школьной жизни 

и познания (открытые уроки 

для семьи). 

Осознает чувство любви как 

высшую гуманистическую 

ценность (семинар «О 

любви») 

Осознает ценность 

гуманистического отношения 

к миру и другим через 

индивидуальное активное 

участие в благотворительной 

деятельности (поход в 

больницу, приемник-

распределитель для 

несовершеннолетних, 

открытые мастер-классы) 

Осознает ценность культуры 

и традиций народов мира 

(культурологические 

проекты, индивидуальный 

проект в Театральном 

драматургическом фестивале 

культуры Европы 18 века) 

 

Сознает ценность семьи как 

основы индивидуальной 

самореализации; 

- сознает ценность себя как 

индивидуальной личности, 

ценность творческой 

самореализации и 

самовыражения; 

-осознает ценность 

толерантного уважительного 

отношения к другим людям;  

 -осознает ценность 

жизнедеятельности, 

окружающего мира; 

-выпускник осознает 

ценность истории культуры, 

традиций и обычаев народов 

мира и России. 
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Способен к переживанию 

разности мнений других 

людей через 

сотрудничество и 

подчинение большинству 

(понятие суда 

присяжных). 

Осознает ценность 

общества в целом и 

социальных групп, к 

которым принадлежит. 

Осознает важность 

дружеских отношений. 

Осознает ценность общих 

интересов с другими 

людьми и наличие 

единомышленников в 

своем увлечении. 

Осознает ценность 

коллективного 

взаимодействия с другими 

людьми (отличными по 

возрасту и т.п.) 

Осознает ценность других 

людей, их мнений, убеждений 

и важность совместного 

взаимодействия. (социальная 

и сельскохозяйственная 

практика с людьми, 

имеющими нарушения в 

развитии) 

Владеет базовыми 

знаниями иностранных 

языков (немецкий-

английский) в живом 

разговорном виде (в том 

числе и с носителями 

языка). 

Знаком с древними 

восточными культурами 

(Индия, Месопотамия и 

Древний Египет), 

греческой историей и 

культурой. Знаком с 

понятием 

общероссийской 

идентичности, 

гражданской 

ответственности, 

приверженности 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, закреплѐнным 

в Конституции РФ 

Знаком с русским и 

зарубежным фольклором, 

играми, обычаями, 

особенностями ландшафта 

и диалекта отдельных 

регионов, культурными 

особенностями (в том 

числе и на иностранных 

языках). 

 Знаком с историей и 

культурой Рима и средних 

веков. 

Знаком с культурными 

традициями и обычаями 

народов мира, 

фольклорным 

творчеством, в том числе 

и на иностранных языках 

(страноведение).  

Знаком с культурой и 

традициями эпохи 

Возрождения (эпоха 

открытий, роль человека 

в истории). 

Имеет представление о жизни 

англоговорящих стран: 

культура, история, 

современность. Имеет навыки 

идиоматического 

разговорного иностранного 

языка. 

Знаком с общемировыми 

экономическими и 

социальными последствиями 

изобретений и открытий, 

основными политическими 

событиями ХХ века через 

биографии конкретных 

исторических личностей. 

Ориентируется в 

общемировом культурном 

наследии и наследии России.  

Ориентируется в актуальном 

социально-политическом и 

экономическом устройстве 

России и стран мира.  

Морально-нравственные ориентации личности  

Имеет опыт переживания 

нравственных норм из 

понимания закона, из 

внешнего данного 

Имеет опыт разработки и 

следования коллективным 

морально-нравственным 

нормам. 

Способен следовать 

жестко закрепленному 

индивидуальному 

морально-нравственному 

Способен соотнести свою 

морально-нравственную 

позицию с позицией других 

людей. 

Способен выстроить 

собственную 

иерархизированную систему 

морально-нравственных 
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порядка. правилу. норм. 

Знаком с морально-

нравственными нормами 

античных культур 

(Греция, Спарта). 

Обладает позитивной 

моральной самооценкой и 

чувством гордости при 

следовании моральным 

нормам, опытом 

переживания чувства 

стыда и вины при не 

следовании им. 

Знаком с морально-

нравственными нормами 

Рима и римского права. 

Ориентируется в 

различных культурно-

исторических формах 

морали   

(моральный кодекс рыцаря 

Средневековья как идеал 

морали; куртуазная мораль 

как способность управлять 

своими инстинктами; 

христианская мораль как 

объединяющий 

социокультурный фактор). 

Способен действовать из 

своего понимания 

ответственности, осознает 

последствия норм 

поведения (правомерное 

поведение). 

Образы индивидуальных 

личностей как носителей 

морально-нравственных 

ориентиров в 

общественном сознании. 

Способен следовать 

понятиям долга, 

обязанностей и 

ответственности. 

Осознает понятие права и 

свободы. 

 

Способен аргументировать и 

свою морально-нравственную 

позицию в моральной 

дилемме или моральном 

конфликте. 

Осознает понятие и ценность 

справедливости. 

Способен выстроить 

собственную систему 

моральной самооценки и 

моральных чувств исходя из 

непосредственного, 

индивидуального опыта. 

Личностное и социальное самоопределение учащегося  

Способен к пониманию 

своих возможностей 

относительно других и 

отношений с ними 

(Олимпийские игры). 

Способен к 

выстраиванию системы 

социальных отношений в 

близком и дальнем 

социальном окружении 

(семья и общество). 

Способен к пониманию 

своих возможностей 

относительно других и 

отношений с ними 

(Рыцарский турнир). 

Обладает навыками 

общественного гендерного 

поведения и самосознания 

(Бал). 

Способен к пониманию 

своих возможностей 

относительно других и 

отношений с ними – 

индивидуальной роли и 

командных 

взаимодействий (походы, 

Русские забавы). 

Обладает способностью 

адаптивного ролевого 

поведения в социуме, 

ориентируется в основных 

сферах общественной жизни.  

Сознает свою 

индивидуальную и 

социальную значимость 

(театральный фестиваль). 

 

 

Способен к пониманию своей 

социальной значимости и 

роли. Обладает начальными 

навыками общественного 

самосознания.  

Ориентируется в культурных 

событиях общественной 

жизни. 

Способен к начальным 

формам 

Осознает соотношение 

биологического и 

Способен к осознанию 

экзистенциальных 

Способен к начальным 

формам индивидуального 

Способен к выстраиванию 

системы относительно 
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индивидуализации, 

понимания своего 

характера, своих 

особенностей, привычек 

и поведения. 

социального в человеке, 

врожденных и 

приобретенных качеств, 

способностей. Осознает 

гендерные особенности 

человека, его социальные 

свойства, способы 

взаимодействия с другими 

людьми. 

Способен к начальным 

формам самопрезентации 

(герб и девиз). 

характеристик жизни 

(свобода, воля, 

ответственность, 

смысловая 

исполненность жизни). 

мировоззрения, 

выстраиванию системы 

ценностных ориентиров. 

устойчивых представлений о 

собственном Я, включающем 

когнитивный 

(индивидуальные качества. 

способности), 

эмоциональный 

(самоуважение, самокритика) 

и оценочно-волевой 

(самооценка, контроль за 

действием) компоненты. 

Обладает сложившимися 

формами гендерного 

самоопределения. 

Способен к переживанию 

понятия «закон» на 

примере создания 

собственных законов 

жизни класса, обладает 

пониманием сути 

подчинения большинству 

(суд присяжных как 

волеизъявление народа) 

Осознает необходимость 

регулирования поведения 

людей. 

Способен к осознанию 

себя как гражданина своей 

страны. 

Знаком с основными 

правовыми формами 

государств (Древний Рим, 

Средние века, Древняя 

Русь). 

 

 

Способен к начальным 

формам национального 

самосознания и 

этническому 

самоопределению. 

Знаком с культурно-

историческими аспектами 

мировой истории и 

социально-политических 

изменений. 

Обладает начальными 

навыками правового 

гражданского самосознания. 

Способен к этнической 

самоидентификации.  

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности  

Способен реализовывать 

познавательную 

потребность через 

работу в группах. 

Сознает возможность 

выбора через реализацию 

разной интересующей 

деятельности в рамках 

одного предмета (история 

Сознает возможность 

реализации разнообразной 

деятельности в едином 

контексте темы или 

предмета. 

Способен к 

самостоятельной 

реализации проекта по 

интересующей теме 

Способен к реализации 

группового совместного 

проекта по 

интересующей теме. 

 

Способен к осознанию 

собственной направленности 

и интересов (презентация 

«Мир увлечений»). 

Способен к переживанию 

роли учителя, помощника 

воспитателя при социально-

педагогической практике в 

детсаду, на праздниках для 

Выстроил систему учебных 

мотивов, имеющих в основе 

оценку перспективы 

дальнейшего обучения и 

профессиональной 

направленности 

(гуманитарное, практическое, 

художественное) при выборе 

предпрофильных курсов. 
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Египта - папирус, 

декорации, костюмы). 

Способен к реализации 

семейного проекта по 

интересующей теме. 

(индивидуального и 

классного). 

 

младших.  

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности  

Сознает ценность 

здорового образа жизни 

как альтернативной 

возможности. 

Знаком с культурой 

проведения здорового 

праздника. 

  Знаком с правилами и 

практикой однодневных 

походов.  

Знаком с культурой 

здорового отдыха. 

Знаком с правилами и 

практикой велопохода. 

 

 

Обладает навыками 

здорового осмысленного 

времяпрепровождения 

вне школьной жизни. 

Осознает 

ответственность по 

отношению к 

собственному телу 

(гендерный аспект). 

Знаком с правилами и 

практикой пешеходного 

многодневного похода. 

 

 

Знаком с правилами и 

практикой многодневного 

похода на байдарках.  

Сознает ценность здорового 

образа жизни, в том числе и в 

социальном взаимодействии. 

 При возникновении 

трудностей способен к 

жизнестойкому адаптивному 

поведению. 

Обладает нравственной 

позицией по отношению 

к природе и 

окружающему миру как к 

живому организму 

(садоводство, походы). 

Знаком с возможностями 

экологичного образа 

жизни (сбор макулатуры 

и сортировка мусора)  

Обладает нравственной 

позицией по отношению к 

природе и окружающему 

миру как к живому 

организму (садоводство, 

походы). 

 

Обладает нравственной 

позицией по отношению 

к природе и 

окружающему миру как к 

живому организму 

(садоводство, походы). 

Знаком с 

необходимостью и 

возможностями 

поддержания отдельных 

видов животных (работа 

в приюте для собак). 

Обладает нравственной 

позицией по отношению к 

природе и окружающему 

миру как к живому организму 

(садоводство, походы). 

Знаком с возможностями и 

практикой экологичного 

образа жизни (сбор мусора в 

лесу). 

Обладает сложившимися 

формами экологического 

самосознания 

(сельскохозяйственная 

практика, знакомство с 

биодинамическим 

хозяйством). 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к осознанию 

познавательной 

Способен к осознанию 

познавательной проблемы 

Способен к осознанию 

познавательной 

Способен к осознанию 

познавательной проблемы в 

Решает познавательную 

задачу, основываясь на 
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проблемы в практической 

деятельности 

(необходимость 

нарисовать круги без 

инструментов на 

геометрии; навыки 

кулинарии) 

в практической 

деятельности (создание 

механических игрушек, 

деревянных ложечек). 

проблемы в практической 

жизни (проект «Простые 

механизмы», создание 

модели глобуса с 

расположением 

материков)  

практической жизни 

(создание костюма для 

спектакля; опыт полевого 

статистического 

исследования; создание 

модели скелета человека; 

навыки оказания первой 

помощи). 

практическом опыте 

переживания познавательной 

проблемы. 

 

Обладает положительной 

учебной самооценкой без 

чувства вины за не 

успешность. 

Способен к поддержанию 

цели без внешней системы 

оценки.  

Способен оценивать 

результат работы, а не 

себя.  

Обладает способностью 

сравнения себя с самим собой 

вчерашним без элемента 

соревнования в настоящем. 

Способен к адаптивному 

поведению при достижении 

учебной цели. 

 

Способен к 

самостоятельному 

планированию и 

прогнозированию в 

проектной деятельности. 

Способен самостоятельно 

обозначить цель, которая 

требует индивидуальных 

действий. 

Способен в групповой 

деятельности обозначить 

цель и пути ее 

достижения. Проявляет 

интерес в качестве 

ведущей мотивации и 

опоры для всей учебной 

деятельности. 

Способен к отсроченному 

целеполаганию на основе 

познавательного интереса. 

Способен к продуктивному 

планированию, 

прогнозированию, контролю 

за выполнением, оценке и 

коррекции деятельности в 

индивидуальной и/или 

групповой форме работы. 

Волевая саморегуляция личности  

Способен к волевой 

саморегуляции при 

достижении цели, 

опираясь на ориентиры, 

задаваемые учителем 

Способен к 

самостоятельному 

выполнению домашнего 

задания и своевременной 

сдаче заданий 

Способен к волевой 

саморегуляции находясь 

в волевом поле учителя 

или значимого взрослого. 

Способен к осознанию своей 

личной ответственности за 

достижение учебной цели и 

саморегуляции при 

выполнении обязанностей 

(организация праздников для 

младших школьников) 

Способен к волевой 

саморегуляции и созданию 

мотивационно-смыслового 

поля сознания при 

достижении учебной цели.  

Способен к физической 

саморегуляции и 

координации тела в 

пространстве 

(жонглирование во время 

динамической паузы) 

 

Способен к физической 

саморегуляции и 

координации тела в 

пространстве 

(эвритмическое 

упражнение «я хочу»-«я 

не могу»-«я должен это 

сделать»; способен 

Обладает навыками 

волевой саморегуляции 

на основе обратной связи 

от одноклассников, 

выполняющих роль 

регуляторов поведения.  

Способен к самостоятельной 

организации внеучебной 

деятельности 

(самостоятельно 

репетировать) 

 

Обладает навыками 

физической и волевой 

саморегуляции при решении 

учебных и индивидуальных 

задач. 
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выстроить геометрические 

формы в пространстве). 

Внешнее подкрепление 

как опора (графики) для 

волевого усилия. 

Рефлексивное и критическое мышление личности  

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического результата 

деятельности и 

первоначального образа. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического результата 

деятельности и возможных 

причин, которые приводят 

к тому или ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического результата 

деятельности и 

закономерностей, 

причинно-следственных 

связей, которые приводят 

к тому или ному 

результату. 

Способен осознанно 

добиваться точности и 

красоты при воплощении 

художественного замысла. 

Способен к оценке 

правильности выполнения 

задания и соотнесению своих 

действия с планируемым 

результатом. 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности  

Способен к построению 

объективного (научного) 

и субъективного (живого) 

образа (рассмотрение и 

построение образов 

животного и растения) 

Способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию феномена 

физического эксперимента 

и его описанию. 

Способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию феномена 

химического 

эксперимента и его 

описанию. 

Способен к осознанию 

различий между людьми на 

основе анализа их поведения. 

Имеет навыки безоценочного 

восприятия и интерпретаций 

социального поведения. 

Способен к безоценочному 

непосредственному 

восприятию фактов 

действительности, опираясь 

на аналитические навыки 

мышления. 
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Собственная познавательная активность учащегося  

Способен к реализации 

индивидуальной 

проектной деятельности. 

Способен выстраивать 

взаимосвязи между 

наблюдаемыми задачами 

в познавательной 

деятельности (вырезание 

человека из дерева и 

через это понимание сути 

пропорции). 

Способен к реализации 

индивидуальной 

проектной деятельности. 

Способен к 

самостоятельному 

проведению физического 

опыта.  

Способен к реализации 

индивидуальной 

проектной деятельности. 

 

Способен к 

самостоятельному 

проведению химического 

опыта. 

Проявляет интерес к 

внешкольным 

мероприятиям (участие в 

Способен к развитию и 

поддержанию интереса в 

практической познавательной 

деятельности (наличие 

увлечения, углубленное 

изучение предмета).  

Способен к построению 

целостной картины мира на 

основе индивидуальной 

практической познавательной 

активности. 
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походах, походы в 

музеи). 

Общие приемы решения учебных задач  

Способен к наблюдению 

и ведению дневников 

наблюдений, календарей 

(простые 

астрономические 

наблюдения) 

Способен к переживанию 

простых физических 

феноменов (акустических, 

оптических, тепловых, 

электрических) в их связи 

с естественными 

природными явлениями 

жизни человека 

Способен к осознанию 

предыдущего 

индивидуального опыта 

применительно к 

существующим и 

наблюдаемым 

физическим, химическим 

и биологическим 

феноменам 

Способен к проведению 

экспериментальных 

исследований с ориентаций 

на их практическое 

применение и техническое 

использование. 

Способен к построению 

теоретических, абстрактных 

представлений на основе 

планирования и проведения 

эксперимента с последующим 

анализом результатов и их 

описанием. 

Способен к 

представлению и записи 

чисел разными 

способами. Освоил 

культуру геометрических 

обозначений и записей. 

Способен создать простую 

модель наблюдаемых 

явлений (смена фаз Луны) 

Способен представлять 

информацию в сжатом и 

развернутом виде 

(формулы, схемы). 

Способен создать 

простые модели 

(звездные и солнечные 

часы, подвижную карту 

звездного неба). 

  

Способен к освоению формул 

сокращенных вычислений, 

умеет работать со знаками и 

математическими символами, 

системой координат и 

графическими 

представлениями. 

Способен к построению 

теоретических моделей 

изучаемых явлений и 

представление информации в 

разных формах (словесно, с 

помощью графиков, 

структурных схем, таблиц) 

Знаком с основными 

правилами и принципами 

работы с ИКТ. 

Способен создать текст 

посредством базовых 

средств текстовых 

редакторов. 

Знаком с системой 

поиска в компьютерной 

информационной среде. 

Способен создать 

компьютерную презентацию, 

работать с графическими 

изображениями и текстом. 

Способен к использованию 

информационно-

коммуникативных 

технологий, пониманию 

назначения и функции 

используемых ИКТ. 

Знаком с логическими 

характеристиками 

построения предложений 

в тексте. 

Способен к пониманию и 

чувству красоты и 

гармонии языка 

(повседневному и 

художественному). 

Способен к пониманию 

взаимосвязей отдельных 

текстовых единиц, 

анализу сложных 

предложений текста. 

Способен к переживанию 

возможностей языка и 

ответственности за свою 

речь. 

Освоил смысловое чтению. 

Способен к аналитической 

работе с художественными 

произведениями, пониманию 

жанровых и стилистических 

особенностей текстов. 
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 Социокультурная компетенция личности  

Способен объективно Способен объективно Способен отстаивать Способен к пониманию и Способен понимать и 
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воспринимать свой успех 

в ситуации поединка или 

соперничества 

(Олимпийские игры) 

воспринимать свой 

неуспех и успех другого 

человека в ситуации 

поединка или 

соперничества (Рыцарский 

турнир) 

свою точку опираясь на 

существующие 

объективные 

закономерности или 

закон (истину в данный 

момент). 

принятию других позиций в 

совместном взаимодействии 

(байдарочный поход). 

Способен к участию в 

совместном принятии 

решений проблем класса. 

Способен отразить свою 

позицию в описании-эссе «Я-

это...», и услышать 

аналогичные представления 

от членов группы. 

принимать позицию другого 

человека и аргументированно 

отстаивать свою. 

Сознает ценность культуры 

речи при общении и 

избегания обсценной 

лексики. 

 

Способен к 

самонаблюдению и 

выражению своих 

ожиданий в сочинениях-

эссе.  

Способен к переживанию 

множества чувств как 

основы восприятия себя и 

другого.  

Переживает понятие 

гармонии и равновесия во 

всех сферах, в том числе 

и эмоциональной 

(совпадает с эпохой 

Древней Греции) 

 

Способен к рефлексии в 

круге, к озвучиванию 

ожиданий и чувств. 

Способен к переживанию 

и пониманию понятий 

противостояния, поединка, 

чести, благородства и 

правил, инстинктов и 

страстей (в театральной 

деятельности, совпадает с 

эпохой Средневековья). 

 

Способен к оказанию 

помощи другому и 

самостоятельному поиску 

поддержки. 

Способен к пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства – 

расширение опыта 

общения с другими 

людьми».  

Проявляет интерес к 

другим людям, отличным 

по возрасту, опыту и т.п. 

(совпадает с эпохой 

Возрождения). 

Способен к вживанию в роль 

героя спектакля (комедийные 

пьесы).  

Сознает важность 

деятельности для кого-то 

(театральная постановка для 

маленькой школы). 

Способен осуществлять 

контроль за проявлением 

своих эмоций. Осознает 

важность собственной линии 

жизни (биография как 

индивидуальная траектория 

человеческой жизни). 

В общении ориентирован на 

дружелюбное, уважительное, 

эмпатийное взаимодействие; 

Обладает относительно 

устойчивыми формами 

эмоционального и 

социального интеллекта; 

Осознает важность 

проявления и осознания 

собственных чувств. 

 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия  

Способен к реализации и 

представлению 

индивидуального проекта 

перед аудиторией с 

ответами на вопросы. 

Способен к совместной с 

классом организации 

праздников.  

Способен к реализации и 

представлению 

группового проекта. 

Способен к свободной 

групповой работе. 

Способен к свободной 

групповой работе с 

участием взрослых и 

сверстников. 

Использует вербальные и 

невербальные средства 

передачи информации о 

собственном 

Способен организовать 

совместный праздник для 

младших школьников. 

Способен совместно с 

группой организовать 

ведение по маршруту 

младших школьников. 

Обладает навыками диадного 

Обладает коммуникативной 

компетентностью во всех 

видах взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 
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Способен свободно 

принять правила, 

подразумевающие 

обязательное совместное 

взаимодействие. 

эмоциональном 

состоянии. 

и группового взаимодействия 

в социальных играх. 

Ориентируется в 

невербальных сигналах 

коммуникации при 

взаимодействии с партнером. 

Способен обозначить 

мотивы конфликтной 

ситуации. 

Способен обозначить суть 

ситуации конфликта и 

причину возникновения. 

В урегулировании 

конфликта опирается на 

стратегии, предложенные 

учителем. 

Способен предложить 

вариант разрешения 

конфликта.  

При конфликтном 

взаимодействии способен к 

рефлексии собственных 

мотивов поведения и 

пониманию мотивов другого 

человека. 

Способен реализовать 

стратегию разрешения 

конфликта. 

Обладает навыками 

конструктивного разрешения 

конфликтов. 
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  Кодификатор УУД 2.1.3

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Ценностно-смысловые ориентации личности  
• Сознает ценность семьи как основы индивидуальной самореализации; 

- сознает ценность себя как индивидуальной личности, ценность творческой самореализации и 

самовыражения; 

-осознает ценность толерантного уважительного отношения к другим людям;  

 -осознает ценность жизнедеятельности, окружающего мира; 

-выпускник осознает ценность истории культуры, традиций и обычаев народов мира и России. 

Л 1  

• Осознает ценность других людей, их мнений, убеждений и важность совместного 

взаимодействия. 
Л 2  

• Ориентируется в общемировом культурном наследии и наследии России.  

Ориентируется в актуальном социально-политическом и экономическом устройстве России и 

стран мира. 

Л 3  

Морально-нравственные ориентации личности 
• Способен выстроить собственную иерархизированную систему морально-нравственных 

норм. 
Л 4  

• Способен выстроить собственную систему моральной самооценки и моральных чувств 

исходя из непосредственного, индивидуального опыта. 
Л 5  

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
• Способен к пониманию своей социальной значимости и роли. Обладает начальными 

навыками общественного самосознания. Ориентируется в культурных событиях 

общественной жизни. 

Л 6  

• Способен к выстраиванию системы относительно устойчивых представлений о 

собственном Я, включающем когнитивный (индивидуальные качества. способности), 

эмоциональный (самоуважение, самокритика) и оценочно-волевой (самооценка, контроль 

за действием) компоненты. Обладает сложившимися формами гендерного 

самоопределения. 

Л 7  

• Обладает начальными навыками правового гражданского самосознания. Способен к 

этнической самоидентификации. 
Л 8  

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
• Выстроил систему учебных мотивов, имеющих в основе оценку перспективы дальнейшего 

обучения и профессиональной направленности 
Л 9  

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
• Сознает ценность здорового образа жизни, в том числе и в социальном взаимодействии. 

При возникновении трудностей способен к жизнестойкому адаптивному поведению. 
Л 10  

• Обладает сложившимися формами экологического самосознания Л 11  

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 
• Решает познавательную задачу, основываясь на практическом опыте переживания 

познавательной проблемы. 
Р 1  

• Способен к адаптивному поведению при достижении учебной цели. Р 2  
• Способен к продуктивному планированию, прогнозированию, контролю за 

выполнением, оценке и коррекции деятельности в индивидуальной и/или групповой 

форме работы 

Р 3  

Волевая саморегуляция личности 
•  Способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно-смыслового поля Р 4  
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сознания при достижении учебной цели. 

• Обладает навыками физической и волевой саморегуляции при решении учебных и 

индивидуальных задач. 
Р 5  

Рефлексивное и критическое мышление личности 
• Способен к оценке правильности выполнения задания и соотнесению своих действия 

с планируемым результатом. 
Р 6  

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
•  Способен к безоценочному непосредственному восприятию фактов 

действительности, опираясь на аналитические навыки мышления. 
Р 7  

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Собственная познавательная активность учащегося 
• Способен к построению целостной картины мира на основе индивидуальной 

практической познавательной активности. 

П 1  

Общие приемы решения учебных задач 
• Способен к построению теоретических, абстрактных представлений на основе 

планирования и проведения эксперимента с последующим анализом результатов и их 

описанием. 

П 2  

• Способен к построению теоретических моделей изучаемых явлений и представление 

информации в разных формах (словесно, с помощью графиков, структурных схем, 

таблиц) 

П 3  

• Способен к использованию информационно-коммуникативных технологий, 

пониманию назначения и функции используемых ИКТ. 

П 4  

• Освоил смысловое чтению. Способен к аналитической работе с художественными 

произведениями, пониманию жанровых и стилистических особенностей текстов. 

П 5  

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Социокультурная компетенция личности 
• Способен понимать и принимать позицию другого человека и аргументированно 

отстаивать свою. 

• Сознает ценность культуры речи при общении и избегания обсценной лексики. 

К 1  

• В общении ориентирован на дружелюбное, уважительное, эмпатийное 

взаимодействие. 

• Обладает относительно устойчивыми формами эмоционального и социального 

интеллекта; 

• Осознает важность проявления и осознания собственных чувств. 

К 2  

Навыки свободного межгруппового и межличностного взаимодействия 
• Обладает коммуникативной компетентностью во всех видах взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 
К 3  

• Обладает навыками конструктивного разрешения конфликта К 4  
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2.2 Программа формирования основ культуры проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

 Общие положения 2.2.1

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и способствует повышению качества 

образования, развитию персональных компетентностей обучающихся, их успешной 

социализации. Включение школьников в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность – один из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе. 

В основе проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

лежит системно-деятельностный подход в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

В организации и обеспечении проектной и учебно-исследовательской деятельности 

участвуют все субъекты образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, родители или 

лица их заменяющие. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности 

 является системообразующим фактором программы ф ормирования и развития 

УУД основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования; 

 направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

 предоставляет возможность реализовать потребности обучающихся в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей; 

 строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, школьники овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 сочетает различные виды познавательной деятельности; в них могут быть 

востребованы практически любые способности обучающихся, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников; 

 умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

 приобретение коммуникативных умений, работая в группах; 

 развитие исследовательских умений (выявления проблем, сбора информации, 

 наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

 развитие системного мышления; 

 вовлечение обучающихся в социально-значимую творческую, 

 исследовательскую и созидательную деятельность; 

 ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности; 

 обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

 поддержка мотивации в обучении; 

 реализация потенциала личности. 

Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 воспитание у школьников интереса к познанию мира, к углублѐнному изучению 

дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности 

(науки, техники, искусства, природы, общества); 
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 формирование склонности обучающихся к научно-исследовательской деятельности, 

умений и навыков проведения экспериментов; 

 развитие умения самостоятельно, творчески мыслить; 

 выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработки полученных данных и анализа результатов, составление и 

формирование отчѐта и доклада о результатах научно-исследовательской работы; 

 мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

 Характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности 2.2.2

Учебно–исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвящѐнной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы» 

Проектная деятельность учащихся – это индивидуальная или совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего 

результата деятельности; непременным условием проектной деятельности является 

наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определѐнными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 
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и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

Этапы проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Этапы Ведущие умения учащихся 

Постановка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения термина. 

Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные 

и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение классифицировать. 

Представление (изложение) 

результатов исследования 

или продукта проектных 

работ, его организация с 

целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов деятельности 

как конечного продукта, 

формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 Организация проектной и учебно-исследовательской работы 2.2.3

В проектной и учебно-исследовательской деятельности принимают участие 

обучающиеся с 5-го по 9-й классы. 
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Для осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся определяется руководитель проекта на основе устного соглашения учителя и 

школьника. Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся могут быть все учителя школы, а также родители или приглашѐнные 

специалисты. 

Направление и содержание проектной и учебно-исследовательской деятельности 

определяется обучающимися совместно с руководителями проектов. При выборе темы 

можно учитывать приоритетные направления развития школы и индивидуальные 

интересы учащегося и педагога. 

Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики 

исследования, оформления и представления результатов исследования. 

Формами отчѐтности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

 для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение, 

компьютерные презентации, приборы, макеты и другие формы; 

 для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия, 

стендовые отчѐты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, 

модели и другие формы. 

Защита проектной работы является открытым мероприятием. 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающихся; 

 тема исследования должна быть интересна для обучающегося и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 должно быть обеспечено педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо наличие критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах интернета для обсуждения. 

Формы организации проектной деятельности 

Для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности могут 

быть использованы все формы организации образовательного процесса: урок, учебное 

занятие, познавательная лаборатория, творческая мастерская и др. Ресурсом для развития 

проектной и учебно-исследовательской деятельности являются программы и курсы 

внеурочной деятельности, внеклассная и внешкольная деятельности. 

Домашнее задание может включать в себя элементы проектной и учебно- 

исследовательской деятельности и носить лонгитюдный характер.. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 
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 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На первом этапе (5-7 классы): 

 проектная деятельность интегрирована в учебный процесс конкретных предметов 

(учебные монопроекты); 

 используется специальный тип задач – проектная задача. 

Учебные монопроекты проводятся в рамках одного предмета. При этом 

выбираются наиболее богатые содержанием разделы или темы в ходе учебного блока. 

Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления 

результата. 

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение ещѐ никогда не существовавшего в практике ребѐнка результата («продукта»), 

и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер. Фактически проектная 

задача задаѐт общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 

неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

 задаѐт реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 даѐт возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 
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 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

На втором этапе (7-8 классы) появляются специальные курсы, помогающие 

осваивать проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование 

(см. программу «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности»). 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность именно на этом этапе образования 

выделяется как особая деятельность, которая локализована во времени и имеет 

определѐнную структуру. 

На заключительном этапе основного общего образования учащиеся 9-х классов 

представляют свою годовую проектно-исследовательскую работу. Защита данной работы 

производится в установленные учебном планом сроки в рамках государственной итоговой 

аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, 

учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, 

организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

 Учебные монопроеты (5-7 классы) 2.2.4

Работа с проектами направлена на возможность проявить и закрепить свои базовые 

компетенции, развитые в повседневной школьной деятельности. Проект – 

самостоятельная деятельность человека, включающая в себя все этапы от идеи до еѐ 

воплощения в материи и в общественной жизни. Под базовыми компетенциями 

понимаются одни и те же универсальные способности, знания, умения, применяемые в 

разных сферах человеческой деятельности, в в изучении разных школьных предметов. 

В итоге обучающиеся 

научатся: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 делать 

умозаключения и 

выводы; 

 структурировать 

материал; 

 готовить тексты 

собственных 

докладов; 

 объяснять, 

доказывать и 

защищать свои идеи. 

У обучающихся будет возможность сформировать 

следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное: почему получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя всѐ существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) 

решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 Проект даѐт возможность более глубоко изучить какую-

либо тему, сторону жизни интересную для самого 

автора проекта. 

Возможное содержание проектной и учебно-исследовательской 

деятельностидеятельности 

5 класс  

История Проекты по истории древних цивилизаций. 

Внеклассная работа Постановка общеклассного спектакля 

6 класс  
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Физика Наблюдение и эксперимент 

История Проекты по истории Древнего Рима 

Математика  

Технология Изготовление игрушки животного 

7 класс  

Русский язык Письмо как вид речевой деятельности 

Химия Наблюдение и эксперимент 

Биология Блюда разных народов 

География Великие географические открытия 

 Индивидуальный итоговый проект 2.2.5

Выполнение индивидуального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из неѐ 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель-предметник, который не отвечает непосредственно 

ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создаѐт систему условий для 

качественного выполнения проекта учащимся. 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

 наличие социально или личностно значимой проблемы; 

 самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

 Проектная и учебно-исследовательская деятельность имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы 2.2.6

школьников 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым 

результатом образования является способность ученика к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении 

учебных и практических задач. Эта способность является основой компетентности в 

разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать 

учебно-практической самостоятельностью. 
Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 
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проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа 

разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 

ученик научился отличать оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 

неоцениваемых действий. 

Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятельную деятельность 

учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных 

форм работы в учебный процесс. На разном этапе обучения роль оценивания должна быть 

разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 

свободного выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к 

осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 

проектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный 

характер. О формировании ответственного проектного действия говорить ещѐ рано. 

Главный образовательный результат – умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но ещѐ не реализовывать ответственность). 

На этапе 7-8-х классов ученики приобретают необходимые навыки – 

планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. 

К концу 9 класса необходимо спланировать собственный образовательный проект. 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. 

В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или 

иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим 

уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение 

того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать).  

 Объектами оценки являются презентация, а также наблюдение за работой в группе 

и консультацией.  Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, 

поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности 

компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для 

решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. Получение 

продукта в рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что 

проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определѐнным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

 Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определѐнным 

критериям: 

Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 
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Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в 

собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение 

возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений 

для размышлений; 

 умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 

зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация 

собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов 

дискуссии. 

 Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению. 

 Критерии оценивания освоения обучающимся основных учебных задач в 2.2.7

проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Оценивание проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников – 

достаточно сложная задача. Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а 

несколькими и по разным основаниям. Так, можно предложить оценивать проекты по 

следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Приведенный общий список избыточный. Но крайне важно само по себе наличие 

перечня возможных критериев. Он показывает множественность оснований для оценки, 

их неравнозначность и предлагает выбор критериев оценки самостоятельного проекта 

(исследования). 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление 

учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 
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2.3 Формирование ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается 

линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 8-9-х классов основной школы 

систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, даѐт их теоретическое 

обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 

картину мира. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является еѐ использование и применение при выполнении итогового проекта в 9 классе. 
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2.4 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Русский язык 2.4.1

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

 осознание его эстетической ценности; 

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 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 (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать 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 еѐ 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 

 овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 совершенствование способности применять приобретѐнные знания, умения и навыки 

в процессе речевого общения. 

Общая характеристика предмета 

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. 

Первостепенное значение одноимѐнной учебной дисциплины основано на том, что 

русский 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 еѐ 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. 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
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целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 

классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

овладение знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоение основных норм русского 

литературного языка, владение необходимым словарным запасом и грамматическим 

строем речи; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5—9 классах при сознательно-

коммуникативном подходе являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку — формирование 

коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование 

умений и навыков речевой деятельности во всех еѐ видах. Коммуникативность 

предполагает речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение 

его к условиям естественного общения. Вся система работы должна вызывать 

необходимость общения и потребность в нѐм. Учиться общению общаясь — вот основная 

характеристика коммуникативности. В соответствии с принципом сознательности 

языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть 

учебного материала, на основе которой формируется речевая деятельность учащихся. 

Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил рассматривается как 

обязательное условие достижения свободного владения русским языком. Принципы 

коммуникативности и сознательности в своей совокупности определяют сознательно-

коммуникативный подход к обучению русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего 

образования является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и 

культуроведческой компетенций на основе лингвистической компетенции — цель 

предмета «Русский язык», которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, 

развития и обучения. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций 

происходит преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование 

лингвистической компетенции — преимущественно при изучении системы языка. 

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие 

связной речи», которые органически связаны между собой, так как базовой основой 

развития речи является изучение системы языка, его закономерностей. Выделение двух 

частей не означает параллельного формирования компетенций, хотя и позволяет 

акцентировать соответствующий аспект изучения языка и обучения речи. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими 

определѐнной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в 

широком смысле этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей 
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речевой практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определѐнного круга знаний из 

области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: 

«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, 

предназначенные для изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга 

остаѐтся в пользовании ученика. Систематический теоретический курс русского языка 

(изложение теоретических сведений в определѐнной последовательности) способствует 

формированию целостного представления о системе русского языка, его закономерностях 

и тенденциях развития. 

Изложение теории даѐтся в системе, что для формирования практических умений и 

навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов 

науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. 

Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при 

подготовке к зачѐтным работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует 

формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с 

учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) реализует деятельностный 

подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение 

ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование 

умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и 

письменной формах. Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного 

характера, придаѐтся задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности 

учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и 

совершенствованию речи. Формулировки заданий и характер используемых 

дидактических материалов отражает внимание к культуроведческому аспекту работы. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для 

каждого класса) обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Задачи и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, 

что способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи 

школьников, повышению культуры речевого общения. 

Система работы по развитию связной речи учащихся 5—9 классов учитывает 

следующие положения. 

1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика 

устных и письменных высказываний предлагается с учѐтом их жизненного опыта, запаса 
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знаний, впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, 

продумал, прочувствовал»). 

2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающаяся в 

опережающем развитии устной формы речи. 

3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики и стилистики русского языка). 

4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чтения 

(необходимая соотнесѐнность в тематике, жанрах художественных произведений и 

ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над 

отдельными видами пересказа и изложения — близкого к тексту, сжатого, выборочного и 

т. п.). 

5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в школе. 

Единая система развития связной речи учащихся в начальном и среднем звене обучения. 

Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст имеет 

типовые схемы, по которым строятся повествование, описание и рассуждение. Текст — 

продукт речевой деятельности учащихся. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 

единый учебник в трѐх частях) и в совокупности служат решению задач обучения 

русскому языку в школе. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены 

усилением практической направленности обучения русскому языку. Так, в названии 

раздела, в котором изучается состав слова, использован термин «морфемика», поскольку 

из трѐх видов анализа состава слова (морфемного, словообразовательного и 

этимологического) основным для нужд школьной практики является морфемный (разбор 

по составу), обеспечивающий умение членить слова на морфемы (приставки, корни, 

суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы 

образования слов освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи — в 

соответствующих разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются 

умения и навыки морфемного и словообразовательного анализа. 

Умение видеть строение слова — основа для формирования орфографических 

навыков, так как основной принцип русской орфографии требует умения быстро выделять 

морфемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют продуктивность в 

современной системе языка. 

Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к 

зависимому слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов 

предложения и придаточных предложений; умение выделять в предложении 

сочинительные словосочетания — к изучению однородных членов предложения и 

сложносочинѐнных предложений и т. д. Умение видеть строение предложения — 

основное условие формирования пунктуационных и некоторых орфографических 

навыков, которые сочетают смысловые и грамматические признаки разных членов 

предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и 

значению, наличию в языке синтаксических синонимов, возможности выражения мысли 

разными типами простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в 

соотношении с членами предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии 

сложноподчинѐнного предложения и открывает широкий простор для упражнений по 

синтаксической синонимике. 

Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную 

последовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в морфологии. 

После имени существительного изучается глагол (существительное и глагол — наиболее 
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типичные средства в создании грамматической основы предложения), затем имя 

прилагательное и имя числительное, тесно связанные с именем существительным 

(прилагательное обозначает признак предмета, а числительное — количество предметов и 

порядок их при счѐте). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу. 

В качестве особой части речи выделено имя состояния (категория состояния). 

Изучение местоимения создаѐт условия для повторения существительного, 

прилагательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и деепричастия, 

которые выделены в учебнике как самостоятельные части речи, закономерно обращение к 

глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически 

сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую 

направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам 

обучения, а также больше внимания уделить повторению орфографического и 

пунктуационного материала, представить изученный материал в системе, выделить 

резервные часы. 

Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и 

«Основной курс». 

Назначение «Вводного курса» — не только повторить изученное в начальных 

классах, но и помочь детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы, 

освоиться с новыми учебными пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, 

открыть перспективы занятий языком, пропедевтически включая материал, с которым не 

скоро придѐтся встретиться в «Основном курсе», но без знания хотя бы элементов 

которого занятия теряют свою действенность. 

В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для 

обеспечения осознанного восприятия устройства языковой системы и формирования 

практических умений и навыков он представляется более прочной базой, чем 

раздробленные сведения из разных разделов науки о языке. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
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ценность 

коллективного 

взаимодействи

я с другими 

людьми 

(отличными по 

возрасту и 

т.п.). 

Осознает 

ценность 

других людей, 

их мнений, 

убеждений и 

важность 

совместного 

взаимодействи

я. 

Л2 

 Знаком с 

русским и 

зарубежным 

фольклором. 

Знаком с 

историей и 

культурой 

Рима и 

средних 

веков. 

Знаком с 

культурными 

традициями и 

обычаями 

народов мира, 

фольклорным 

творчеством. 

Знаком с 

культурой и 

традициями 

эпохи 

Возрождения 

(эпоха 

открытий, роль 

человека в 

истории). 

 Ориентируется 

в общемировом 

культурном 

наследии и 

наследии 

России. 

 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Имеет опыт 

переживания 

нравственных 

норм из 

понимания 

закона, из 

внешнего 

Имеет опыт 

разработки и 

следования 

коллективны

м морально-

нравственны

м нормам. 

Способен 

следовать 

жѐстко 

закреплѐнному 

индивидуально

му морально-

нравственному 

Способен 

соотнести свою 

морально-

нравственную 

позицию с 

позицией 

других людей. 

Способен 

выстроить 

собственную 

иерархизирова

нную систему 

морально-

нравственных 

Л4 
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данного 

порядка. 

правилу. норм. 

Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

опытом 

переживания 

чувства стыда 

и вины при не 

следовании 

им. 

Способен 

действовать 

из своего 

понимания 

ответственн

ости, 

осознает 

последствия 

норм 

поведения 

(правомерно

е 

поведение). 

Образы 

индивидуальны

х личностей 

как носителей 

морально-

нравственных 

ориентиров в 

общественном 

сознании. 

Способен 

следовать 

понятиям 

долга, 

обязанностей и 

ответственност

и. Осознает 

понятие права 

и свободы. 

 

Способен 

аргументирова

ть и свою 

морально-

нравственную 

позицию в 

моральной 

дилемме или 

моральном 

конфликте. 

Осознает 

понятие и 

ценность 

справедливости

. 

Способен 

выстроить 

собственную 

систему 

моральной 

самооценки и 

моральных 

чувств исходя 

из 

непосредственн

ого, 

индивидуально

го опыта. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов). 

Способен к 

выстраивани

ю системы 

социальных 

отношений в 

близком и 

дальнем 

социальном 

окружении 

(семья и 

общество). 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможносте

й 

относительн

о других и 

отношений с 

ними (в 

рамках 

культуролог

ических 

проектов). 

Обладает 

навыками 

общественно

го 

гендерного 

поведения и 

самосознани

я. 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними – 

индивидуально

й роли и 

командных 

взаимодействи

й 

Обладает 

способностью 

адаптивного 

ролевого 

поведения в 

социуме, 

ориентируется 

в основных 

сферах 

общественной 

жизни. 

Сознает свою 

индивидуальну

ю и 

социальную 

значимость (в 

рамках 

культурологиче

ских проектов). 

 

Способен к 

пониманию 

своей 

социальной 

значимости и 

роли. 

Обладает 

начальными 

навыками 

общественного 

самосознания. 

Ориентируется 

в культурных 

событиях 

общественной 

жизни. 

Л6 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуализ

ации, 

понимания 

Осознает 

соотношени

е 

биологическ

ого и 

социального 

Способен к 

осознанию 

экзистенциальн

ых 

характеристик 

жизни 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуально

го 

мировоззрения, 

Способен к 

выстраиванию 

системы 

относительно 

устойчивых 

представлений 

Л7 
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своего 

характера, 

своих 

особенностей, 

привычек и 

поведения. 

в человеке, 

врождѐнных 

и 

приобретѐнн

ых качеств, 

способносте

й. Осознает 

гендерные 

особенности 

человека, 

его 

социальные 

свойства, 

способы 

взаимодейст

вия с 

другими 

людьми. 

Способен к 

начальным 

формам 

самопрезент

ации. 

(свобода, воля, 

ответственност

ь, смысловая 

исполненность 

жизни). 

выстраиванию 

системы 

ценностных 

ориентиров. 

о собственном 

Я, 

включающем 

когнитивный 

(индивидуальн

ые качества, 

способности), 

эмоциональны

й 

(самоуважение, 

самокритика) и 

оценочно-

волевой 

(самооценка, 

контроль за 

действием) 

компоненты. 

Обладает 

сложившимися 

формами 

гендерного 

самоопределен

ия. 

  

 

Способен к 

начальным 

формам 

национального 

самосознания и 

этническому 

самоопределен

ию. 

 Способен к 

этнической 

самоидентифик

ации.  

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен 

реализовыват

ь 

познавательн

ую 

потребность 

через 

работу в 

группах. 

Сознает 

возможность 

выбора через 

реализацию 

разной 

интересующе

й 

деятельности 

в рамках 

одного 

Сознает 

возможность 

реализации 

разнообразн

ой 

деятельност

и в едином 

контексте 

темы или 

предмета. 

Способен к 

самостоятел

ьной 

реализации 

проекта по 

интересующ

ей теме 

(индивидуал

ьного и 

Способен к 

реализации 

группового 

совместного 

проекта по 

интересующей 

теме. 

 

Способен к 

осознанию 

собственной 

направленност

и и интересов. 

Способен к 

переживанию 

роли учителя, 

помощника 

воспитателя 

при социально-

педагогической 

практике в 

детсаду, на 

праздниках для 

младших.  

Выстроил 

систему 

учебных 

мотивов, 

имеющих в 

основе оценку 

перспективы 

дальнейшего 

обучения и 

профессиональ

ной 

направленност

и 

(гуманитарное, 

практическое, 

художественно

е) при выборе 

предпрофильн

ых курсов. 

Л9 
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предмета. 

Способен к 

реализации 

семейного 

проекта по 

интересующе

й теме. 

класса). 

 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни 

как 

альтернативн

ой 

возможности. 

 

 

 

Осознает 

ответственност

ь по 

отношению к 

собственному 

телу 

(гендерный 

аспект). 

 

 Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни, в 

том числе и в 

социальном 

взаимодействи

и. 

 

Л10 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающем

у миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностя

ми 

экологичного 

образа жизни.  

Обладает 

нравственно

й позицией 

по 

отношению 

к природе и 

окружающе

му миру как 

к живому 

организму. 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностями 

и практикой 

экологичного 

образа жизни. 

Обладает 

сложившимися 

формами 

экологического 

самосознания  

Л11 

Р
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

осознанию 

познавательн

ой проблемы 

в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познаватель

ной 

проблемы в 

практическо

й 

деятельност

и. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни. 

Решает 

познавательну

ю задачу, 

основываясь на 

практическом 

опыте 

переживания 

познавательной 

проблемы. 

 

Р1 

Обладает 

положительно

й учебной 

самооценкой 

без чувства 

вины за не 

успешность. 

Способен к 

поддержани

ю цели без 

внешней 

системы 

оценки.  

Способен 

оценивать 

результат 

работы, а не 

себя.  

Обладает 

способностью 

сравнения себя 

с самим собой 

вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

Способен к 

адаптивному 

поведению при 

достижении 

учебной цели. 

 

Р2 



86 

 

настоящем. 

Способен к 

самостоятель

ному 

планировани

ю и 

прогнозирова

нию в 

проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятел

ьно 

обозначить 

цель, 

которая 

требует 

индивидуаль

ных 

действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить 

цель и пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

мотивации и 

опоры для всей 

учебной 

деятельности. 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию 

на основе 

познавательног

о интереса. 

Способен к 

продуктивному 

планированию, 

прогнозирован

ию, контролю 

за 

выполнением, 

оценке и 

коррекции 

деятельности в 

индивидуально

й и/или 

групповой 

форме работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и при 

достижении 

цели, 

опираясь на 

ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

Способен к 

самостоятел

ьному 

выполнению 

домашнего 

задания и 

своевременн

ой сдаче 

заданий 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

находясь в 

волевом поле 

учителя или 

значимого 

взрослого. 

Способен к 

осознанию 

своей личной 

ответственност

и за 

достижение 

учебной цели и 

саморегуляции 

при 

выполнении 

обязанностей  

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

и созданию 

мотивационно-

смыслового 

поля сознания 

при 

достижении 

учебной цели.  

Р4 

Способен к 

физической 

саморегуляци

и и 

координации 

тела в 

пространстве. 

 

Способен к 

физической 

саморегуляц

ии и 

координаци

и тела в 

пространств

е. 

Внешнее 

подкреплени

е как опора 

для волевого 

усилия. 

Обладает 

навыками 

волевой 

саморегуляции 

на основе 

обратной связи 

от 

однокласснико

в, 

выполняющих 

роль 

регуляторов 

поведения.  

Способен к 

самостоятельно

й организации 

внеучебной 

деятельности. 

Обладает 

навыками 

физической и 

волевой 

саморегуляции 

при решении 

учебных и 

индивидуальны

х задач. 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и 

первоначальн

Способен к 

сопоставлен

ию 

полученного 

практическо

го 

результата 

деятельност

и и 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

закономерност

ей, причинно-

следственных 

Способен 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

художественно

го замысла. 

Способен к 

оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению 

своих действия 

с планируемым 

результатом. 

Р6 
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ого образа. возможных 

причин, 

которые 

приводят к 

тому или 

ному 

результату. 

связей, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

построению 

объективного 

(научного) и 

субъективног

о (живого) 

образа. 

Способен к 

безоценочно

му 

непосредств

енному 

восприятию 

феномена 

физического 

эксперимент

а и его 

описанию. 

Способен к 

безоценочному 

непосредственн

ому 

восприятию 

феномена 

химического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

осознанию 

различий 

между людьми 

на основе 

анализа их 

поведения. 

Имеет навыки 

безоценочного 

восприятия и 

интерпретаций 

социального 

поведения. 

Способен к 

безоценочному 

непосредственн

ому 

восприятию 

фактов 

действительнос

ти, опираясь на 

аналитические 

навыки 

мышления. 

Р7 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемым

и задачами в 

познавательн

ой 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

индивидуаль

ной 

проектной 

деятельност

и. 

Способен к 

самостоятел

ьному 

проведению 

физического 

опыта.  

Способен к 

реализации 

индивидуально

й проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятельно

му проведению 

химического 

опыта. 

Проявляет 

интерес к 

внешкольным 

мероприятиям. 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие 

увлечения, 

углубленное 

изучение 

предмета).  

Способен к 

построению 

целостной 

картины мира 

на основе 

индивидуально

й практической 

познавательной 

активности. 

 

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к 

наблюдению 

и ведению 

дневников 

наблюдений, 

календарей. 

   Способен к 

построению 

теоретических, 

абстрактных 

представлений 

на основе 

планирования 

и проведения 

эксперимента с 

последующим 

анализом 

результатов и 

П2 
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их описанием. 

  Способен 

представлять 

информацию в 

сжатом и 

развѐрнутом 

виде  

 Способен к 

построению 

теоретических 

моделей 

изучаемых 

явлений и 

представление 

информации в 

разных формах 

(словесно, с 

помощью 

графиков, 

структурных 

схем, таблиц). 

П3 

Знаком с 

основными 

правилами и 

принципами 

работы с 

ИКТ. 

Способен 

создать 

текст 

посредством 

базовых 

средств 

текстовых 

редакторов. 

Знаком с 

системой 

поиска в 

компьютерной 

информационн

ой среде. 

Способен 

создать 

компьютерную 

презентацию, 

работать с 

графическими 

изображениями 

и текстом. 

Способен к 

использованию 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий, 

пониманию 

назначения и 

функции 

используемых 

ИКТ. 

П4 

Знаком с 

логическими 

характеристи

ками 

построения 

предложений 

в тексте. 

Способен к 

пониманию 

и чувству 

красоты и 

гармонии 

языка 

(повседневн

ому и 

художествен

ному). 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязей 

отдельных 

текстовых 

единиц, 

анализу 

сложных 

предложений 

текста. 

Способен к 

переживанию 

возможностей 

языка и 

ответственност

и за свою речь. 

Освоил 

смысловое 

чтению. 

Способен к 

аналитической 

работе с 

художественны

ми 

произведениям

и, пониманию 

жанровых и 

стилистических 

особенностей 

текстов. 

П5 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся: 
 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой успех в 

ситуации 

поединка или 

соперничеств

а. 

Способен 

объективно 

воспринимат

ь свой 

неуспех и 

успех 

другого 

человека в 

ситуации 

поединка 

Способен 

отстаивать 

свою точку 

опираясь на 

существующие 

объективные 

закономерност

и или закон 

(истину в 

данный 

Способен к 

пониманию и 

принятию 

других позиций 

в совместном 

взаимодействи

и. 

Способен к 

участию в 

совместном 

Способен 

понимать и 

принимать 

позицию 

другого 

человека и 

аргументирова

нно отстаивать 

свою. 

Сознает 

К1 
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или 

соперничест

ва. 

момент). принятии 

решений 

проблем 

класса. 

Способен 

отразить свою 

позицию в 

описании-эссе 

«Я-это...», и 

услышать 

аналогичные 

представления 

от членов 

группы. 

ценность 

культуры речи 

при общении и 

избегания 

обсценной 

лексики. 

 

Способен к 

самонаблюде

нию и 

выражению 

своих 

ожиданий в 

сочинениях-

эссе. 

Способен к 

переживанию 

множества 

чувств как 

основы 

восприятия 

себя и 

другого. 

Переживает 

понятие 

гармонии и 

равновесия во 

всех сферах, в 

том числе и 

эмоционально

й. 

Способен к 

рефлексии в 

круге, к 

озвучивани

ю ожиданий 

и чувств. 

Способен к 

переживани

ю и 

пониманию 

понятий 

противостоя

ния, 

поединка, 

чести, 

благородств

а и правил, 

инстинктов 

и страстей. 

 

Способен к 

оказанию 

помощи 

другому и 

самостоятельно

му поиску 

поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства – 

расширение 

опыта общения 

с другими 

людьми». 

Проявляет 

интерес к 

другим людям, 

отличным по 

возрасту, 

опыту и т.п. 

Способен к 

вживанию в 

роль героя 

спектакля. 

Сознает 

важность 

деятельности 

для кого-то 

(например, 

театральный 

проект). 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проявлением 

своих эмоций. 

Осознает 

важность 

собственной 

линии жизни 

(биография как 

индивидуальна

я траектория 

человеческой 

жизни). 

В общении 

ориентирован 

на 

дружелюбное, 

уважительное, 

эмпатийное 

взаимодействи

е; 

Обладает 

относительно 

устойчивыми 

формами 

эмоциональног

о и 

социального 

интеллекта; 

Осознает 

важность 

проявления и 

осознания 

собственных 

чувств. 

 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации и 

представлени

ю 

индивидуальн

ого проекта 

перед 

аудиторией с 

ответами на 

вопросы. 

Способен к 

Способен к 

реализации 

и 

представлен

ию 

группового 

проекта. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе с 

участием 

взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

 Обладает 

коммуникативн

ой 

компетентност

ью во всех 

видах 

взаимодействи

я со 

сверстниками и 

взрослыми. 

К3 
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совместной с 

классом 

организации 

праздников. 

Способен 

свободно 

принять 

правила, 

подразумеваю

щие 

обязательное 

совместное 

взаимодейств

ие. 

передачи 

информации о 

собственном 

эмоциональном 

состоянии. 

Способен 

обозначить 

мотивы 

конфликтной 

ситуации. 

Способен 

обозначить 

суть 

ситуации 

конфликта и 

причину 

возникновен

ия. 

В 

урегулирова

нии 

конфликта 

опирается на 

стратегии, 

предложенн

ые 

учителем. 

Способен 

предложить 

вариант 

разрешения 

конфликта.  

При 

конфликтном 

взаимодействи

и способен к 

рефлексии 

собственных 

мотивов 

поведения и 

пониманию 

мотивов 

другого 

человека. 

Способен 

реализовать 

стратегию 

разрешения 

конфликта. 

Обладает 

навыками 

конструктивног

о разрешения 

конфликтов. 

 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 5 класса обучающийся 

 опознает орфограммы в соответствии с 

изученными правилами; 

 узнает различает предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находит грамматическую основу предложения; 

 отличает простое предложение с однородными 

сказуемыми от сложного предложения; 

 производит синтаксический разбор 

предложения; 

 озаглавливает текст, составляет план готового 

текста. 

получит возможность 

научится: 

 совершенствовать текст, 

устраняя неоправданное 

повторение слов; 

 подробно и сжато 

излагать текст типа 

повествования, описания в 

устной и письменной 

форме с сохранением 

стиля речи. 

На конец 6 класса обучающийся 

 различает самостоятельные части речи; 

 находят орфограммы в соответствии с изученными 

правилами; 

 производит морфемный и морфологический разбор 

изученных частей речи; 

 строит тексты разных типов речи; 

 соблюдает литературные нормы употребления 

получит 

возможность научится: 

 строить тексты 

разных типов 

речи, учитовая при 

их создания роль 

изученных частей 
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различных частей речи в устной и письменной формах 

речи. 

речи. 

На конец 7 класса обучающийся 

 доказывает принадлежность слова к той или иной части 

речи; 

 производит морфемный и морфологический разбор всех 

частей речи; 

 соблюдает литературные нормы употребления 

различных частей речи в устной и письменной формах 

речи; 

 строит тексты с совмещением различных типов речи; 

 использует местоимения, наречия, союзы, частицы для 

связи фрагментов текста. 

получит 

возможность научится: 

 при построении 

текстов 

учитывать 

стилистические 

харастеристики 

слов, относящихся 

к разным частям 

речи. 

На конец 8 класса обучающийся 

 произносит предложения с правильной интонацией с 

учетом знаков препинания, находит смысловой центр 

предложения; 

 правильно ставит и объясняет знаки препинания на 

изученные правила; 

 находит грамматическую основу простого  предложения; 

 различает основные типы сказуемого; 

 различает виды второстепенных членов предложения; 

 различает виды односоставных предложений; 

 правильно строит предложения с однородными и 

обособленными членами; 

 правильно интонирует простые осложнѐнные 

предложения. 

получит 

возможность 

научится: 

 анализировать и 

строить 

тексты всех 

типов, учитывая 

художественно – 

выразительные 

возможности 

изученных 

синтаксических 

единиц; 

 

На конец 9 класса обучающийся 

 составляет схемы сложных предложений разных типов; 

 различает смысловые отношения между частями сложных 

предложений; 

 правильно ставит знаки препинания; 

 производит синтаксический анализ сложных предложений 

разных типов; 

 строит связное аргументированное высказывание на 

лингвистическую тему; 

 составляет деловые бумаги (заявление, расписку, 

характеристику, автобиографию); 

 пишет сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях 

речи; 

 различает разговорную речь, научный, публицистический, 

официально – деловой стили, язык художественной литературы; 

 определяет тему, тип и  стиль речи; 

 соблюдает в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации, нормы речевого этикета. 

получит 

возможность 

научится: 

 осуществ

лять 

речевой 

самоконт

роль,оцени

вать свою 

речь с 

точки 

зрения еѐ 

правильно

сти. 

Содержание учебного предмета 
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Понятие о литературном языке. Литературный язык — основа русского национального 

языка. Нормы литературного языка (произносительные (орфоэпические), 

морфологические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и 

др.) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских 

языков. Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ѐ. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология 
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Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 

использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Морфология и орфография 

Орфография. Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в 

приставках; и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. Правописание падежных окончаний. 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имѐн существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Род как постоянный признак имѐн существительных. Число имѐн существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имѐн существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и 

ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 
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Словообразование имѐн существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имѐн существительных 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных. 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имѐн прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 

и родам в единственном числе. Употребление кратких имѐн прилагательных в роли 

сказуемых. 

Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имѐн прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных 

в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имѐн прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание 

-тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 
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Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

Словообразование наречий путѐм перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 

Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Признаки имѐн состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы имѐн состояния по значению. Сходство и различие наречий и имѐн состояния. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределѐнные кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределѐнных местоимениях. 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 
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Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 

местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединѐнными относительным 

местоимением. 

Неопределѐнные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределѐнных местоимений. 

Правописание неопределѐнных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределѐнных местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имѐн числительных. 

Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в 

предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 
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Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 

Служебные части речи Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными. Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на 

и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз. Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. Простые и 

составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинѐнных предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинѐнном предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинѐнных предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, 

условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. Понятие о частицах. Разряды частиц по 

значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи. 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 
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Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединѐнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме 

Виды связи между словами и предложениями (подчинительная и сочинительная). 

Способы подчинительной связи: согласование, 

управление, примыкание. Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между 

словами (сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, 

именные, наречные). Цельные словосочетания. Предложение. Понятие о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Простое предложение 

Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространѐнные и 

распространѐнные. Смысловой 

центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его 

основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное 

именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
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Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и несогласованные 

определения, приложения). 

Синонимика согласованных и несогласованных определений. Прямое и косвенное 

дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств 

уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. 

Синтаксические функции инфинитива.Однозначные и многозначные члены предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 

Разновидности односоставных предложений.Определѐнно-личные предложения. 

Неопределѐнно-личные предложения. Обобщѐнно-личные предложения. Роль глагольных 

предложений. Безличные предложения. Роль безличных предложений в речи: выражение 

состояния чело- 

века, природы, окружающей среды и т. д. Инфинитивные 

предложения. Назывные (номинативные) предложения. Именительный представления. 

Знаки препинания при именительном представления. Роль номинативных предложений в 

речи: художественное описание состояния природы, 

окружающей среды и др. Стилистический характер односоставных предложений. 

Полные и неполные предложения. Особенности строения полных и неполных 

предложений. Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения. 

Стилистический характер неполных предложений. Причины употребления неполных 

предложений в речи. 

Осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль 

однородных членов предложения в речи. 

Предложения с обособленными членами. Понятие об обособлении. Общие условия 

обособления определений. Обособление согласованных определений. Стилистический 

характер причастных оборотов. Обособление несогласованных определений. Обособление 

приложений. 

Обособление дополнений. Обособление одиночных деепричастий и деепричастных 

оборотов. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих членов предложения. 

Стилистические характеристики обособленных членов предложения. 

Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений. 

Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными и уточняющими членами предложения. Предложения с вводными и 

вставными словами, словосочетаниями и предложениями. Значения вводных и вставных 

компонентов. Знаки препинания. Предложения с обращениями. Значение обращений. 

Место обращений в предложении. Знаки препинания. 

Слова-предложения 

Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной 

формах речи. Знаки препинания. 

Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы пунктуации. 

Авторские знаки 

Сложное предложение 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные 

виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 

частями. 

Сложносочинѐнные предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Сложноподчинѐнные предложения 
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Строение сложноподчинѐнных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчинѐнного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинѐнных 

предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах 

Развитие речи 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). 

Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная 

характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка. 



101 

 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определѐнной 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с 

использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 

соблюдением норм литературной речи. 

Углублѐнное понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

Содержание учебного предмета по классам 

5 класс 

Система языка 

Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

Морфология и орфография 

Орфография. 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 

слова. 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределѐнные кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределѐнных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в 

именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 
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Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединѐнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

Общие сведения о русском языке 
Понятие о литературном языке. 

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ѐ. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 

Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 
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Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 

использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

Развитие речи 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 
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Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

6 класс 

Система языка 

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Морфология и орфография 

Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имѐн существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Род как постоянный признак имѐн существительных. Число имѐн существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имѐн существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и 

ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имѐн существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Глагол 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание 

-тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 
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Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имѐн прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 

и родам в единственном числе. Употребление кратких имѐн прилагательных в роли 

сказуемых. 

Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имѐн прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных 

в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имѐн прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения 

основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 
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Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имѐн числительных. 

Наречие 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 

Словообразование наречий путѐм перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 

Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Признаки имѐн состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы имѐн состояния по значению. Сходство и различие наречий и имѐн состояния. 

Местоимение 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 

местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединѐнными относительным 

местоимением. 

Неопределѐнные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределѐнных местоимений. 

Правописание неопределѐнных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 
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Правописание не в неопределѐнных местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Развитие речи 
Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

7 класс 

Система языка 

Введение 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах. 

Морфология и орфография 

Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в 

предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 
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Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 

Служебные части речи 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на 

и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинѐнных предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинѐнном предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинѐнных предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, 

условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 

Частица 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

 Развитие речи 
Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

8 класс 

Система языка 

Синтаксис и пунктуация 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями 

(подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование, 
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управление, примыкание. Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между 

словами (сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, 

именные, наречные). Цельные словосочетания. Предложение. Понятие о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 

предложений.  

Простое предложение 
Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространѐнные и 

распространѐнные. Смысловой 

центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его 

основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное 

именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и несогласованные 

определения, приложения). 

Синонимика согласованных и несогласованных определений. Прямое и косвенное 

дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств 

уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. 

Синтаксические функции инфинитива.Однозначные и многозначные члены предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 

Разновидности односоставных предложений.Определѐнно-личные предложения. 

Неопределѐнно-личные предложения. Обобщѐнно-личные предложения. Роль глагольных 

предложений. Безличные предложения. Роль безличных предложений в речи: выражение 

состояния чело- 

века, природы, окружающей среды и т. д. Инфинитивные 

предложения. Назывные (номинативные) предложения. Именительный представления. 

Знаки препинания при именительном представления. Роль номинативных предложений в 

речи: художественное описание состояния природы, 

окружающей среды и др. Стилистический характер односоставных предложений. 

Полные и неполные предложения. Особенности строения полных и неполных 

предложений. Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения. 

Стилистический характер неполных предложений. Причины употребления неполных 

предложений в речи. 

Осложнѐнное предложение 

Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль 

однородных членов предложения в речи. 

Предложения с обособленными членами. Понятие об обособлении. Общие условия 

обособления определений. Обособление согласованных определений. Стилистический 

характер причастных оборотов. Обособление несогласованных определений. Обособление 

приложений. 

Обособление дополнений. Обособление одиночных деепричастий и деепричастных 

оборотов. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособление уточняющих членов предложения. 

Стилистические характеристики обособленных членов предложения. 

Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений. 

Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными и уточняющими членами предложения. Предложения с вводными и 

вставными словами, словосочетаниями и предложениями. Значения вводных и вставных 
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компонентов. Знаки препинания. Предложения с обращениями. Значение обращений. 

Место обращений в предложении. Знаки препинания. 

Слова-предложения 

Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и письменной 

формах речи. Знаки препинания. 

Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы пунктуации. 

Авторские знаки 

Развитие речи 
Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная 

характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка. 

9 класс 

Система языка 

Введение 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе. 

Сложное предложение 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные 

виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их 

частями. 

Сложносочинѐнные предложения 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Сложноподчинѐнные предложения 

Строение сложноподчинѐнных предложений. Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчинѐнного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинѐнных 

предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах 

Общие сведения о русском языке 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских 

языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 
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Развитие речи 
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определѐнной 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с 

использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 

соблюдением норм литературной речи. 

Углублѐнное понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

 Литература 2.4.2

Пояснительная записка 

Программа учебного курса по литературе составлена на основе авторской 

программы В.Я.Коровиной
1
. В 7 и 8 классе программа дополнена на часов 

произведениями, рекомендованными в Программе Российских вальдорфских школ
2
, за 

счѐт школьного компонента. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

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, незавершѐнность, 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. 

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». 

В связи с этим, приоритетной целью изучения предмета «Литература» является 

создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 создание условий для развития 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 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 

                                            
1
 Рабочая программа по литературе к УМК В.Я.Коровиной 5-9 класс / Сост.Н.Т.Трунцева. М: ВАКО, 2013 

2
 Образовательная программа Российских Вальдорфских школ. Москва: НИИ школьных технологий, 2008 
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собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – 

внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 

7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало 

курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1.Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3.Русская литература XVIII в. 

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. 
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Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса литературы по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Планируемые результаты 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

традиций 

семьи; 

ценность 

гуманистическ

ого отношения 

к миру и 

другим; 

творческой 

самореализаци

и и 

самовыражения 

через 

расширение 

индивидуально

го 

художественно

го 

практического 

опыта; 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

благотворитель

ных 

мероприятий; 

и важность 

душевных 

отношений в 

семье; 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

гуманистичес

кого 

отношения к 

миру и 

другим через 

индивидуальн

ое активное 

участие в 

благотворител

ьной 

деятельности; 

культуры и 

традиций 

народов мира 

Осознает: 

ценность семьи 

как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

чувство любви 

как высшую 

гуманистическ

ую ценность; 

ценность 

гуманистическ

ого отношения 

к миру и 

другим через 

индивидуально

е активное 

участие в 

благотворитель

ной 

деятельности; 

ценность 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Сознает 

ценность: 

семьи как 

основы 

индивидуальн

ой 

самореализац

ии; 

себя как 

индивидуальн

ой личности, 

творческой 

самореализац

ии и 

самовыражен

ия; 

толерантного 

уважительног

о отношения 

к другим 

людям; 

жизнедеятель

ности, 

окружающего 

мира; 

истории 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

народов мира 

и России. 

Л1 

Способен к 

переживанию 

разности 

мнений других 

людей через 

сотрудничество 

и подчинение 

большинству 

(понятие суда 

присяжных). 

Осознает 

ценность 

общества в 

целом и 

социальных 

групп, к 

которым 

принадлежит. 

Осознает 

важность 

дружеских 

Осознает 

ценность 

общих 

интересов с 

другими 

людьми и 

наличие 

единомышлен

ников в своѐм 

увлечении. 

Осознает 

ценность 

коллективного 

взаимодействи

я с другими 

людьми 

(отличными по 

возрасту и 

т.п.). 

Осознает 

ценность 

других 

людей, их 

мнений, 

убеждений и 

важность 

совместного 

взаимодейств

ия. 

Л2 
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отношений. 

 Знаком с 

русским и 

зарубежным 

фольклором. 

Знаком с 

историей и 

культурой 

Рима и средних 

веков. 

Знаком с 

культурными 

традициями и 

обычаями 

народов мира, 

фольклорным 

творчеством. 

Знаком с 

культурой и 

традициями 

эпохи 

Возрождения 

(эпоха 

открытий, 

роль человека 

в истории). 

 Ориентируетс

я в 

общемировом 

культурном 

наследии и 

наследии 

России. 

 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Имеет опыт 

переживания 

нравственных 

норм из 

понимания 

закона, из 

внешнего 

данного 

порядка. 

Имеет опыт 

разработки и 

следования 

коллективным 

морально-

нравственным 

нормам. 

Способен 

следовать 

жѐстко 

закреплѐнном

у 

индивидуальн

ому 

морально-

нравственном

у правилу. 

Способен 

соотнести свою 

морально-

нравственную 

позицию с 

позицией 

других людей. 

Способен 

выстроить 

собственную 

иерархизиров

анную 

систему 

морально-

нравственных 

норм. 

Л4 

Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой и 

чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

опытом 

переживания 

чувства стыда 

и вины при не 

следовании им. 

Способен 

действовать из 

своего 

понимания 

ответственност

и, осознает 

последствия 

норм 

поведения 

(правомерное 

поведение). 

Образы 

индивидуальн

ых личностей 

как носителей 

морально-

нравственных 

ориентиров в 

общественно

м сознании. 

Способен 

следовать 

понятиям 

долга, 

обязанностей 

и 

ответственнос

ти. Осознает 

понятие права 

и свободы. 

 

Способен 

аргументирова

ть и свою 

морально-

нравственную 

позицию в 

моральной 

дилемме или 

моральном 

конфликте. 

Осознает 

понятие и 

ценность 

справедливости

. 

Способен 

выстроить 

собственную 

систему 

моральной 

самооценки и 

моральных 

чувств исходя 

из 

непосредстве

нного, 

индивидуальн

ого опыта. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к Способен к Способен к Обладает Способен к Л6 
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пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в рамках 

культурологиче

ских проектов). 

Способен к 

выстраиванию 

системы 

социальных 

отношений в 

близком и 

дальнем 

социальном 

окружении 

(семья и 

общество). 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в рамках 

культурологиче

ских проектов). 

Обладает 

навыками 

общественного 

гендерного 

поведения и 

самосознания. 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними – 

индивидуальн

ой роли и 

командных 

взаимодейств

ий 

способностью 

адаптивного 

ролевого 

поведения в 

социуме, 

ориентируется 

в основных 

сферах 

общественной 

жизни. 

Сознает свою 

индивидуальну

ю и 

социальную 

значимость (в 

рамках 

культурологиче

ских проектов). 

 

пониманию 

своей 

социальной 

значимости и 

роли. 

Обладает 

начальными 

навыками 

общественног

о 

самосознания. 

Ориентируетс

я в 

культурных 

событиях 

общественной 

жизни. 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуализа

ции, 

понимания 

своего 

характера, 

своих 

особенностей, 

привычек и 

поведения. 

Осознает 

соотношение 

биологического 

и социального 

в человеке, 

врождѐнных и 

приобретѐнных 

качеств, 

способностей. 

Осознает 

гендерные 

особенности 

человека, его 

социальные 

свойства, 

способы 

взаимодействи

я с другими 

людьми. 

Способен к 

начальным 

формам 

самопрезентац

ии. 

Способен к 

осознанию 

экзистенциаль

ных 

характеристик 

жизни 

(свобода, 

воля, 

ответственнос

ть, смысловая 

исполненност

ь жизни). 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуально

го 

мировоззрения, 

выстраиванию 

системы 

ценностных 

ориентиров. 

Способен к 

выстраивани

ю системы 

относительно 

устойчивых 

представлени

й о 

собственном 

Я, 

включающем 

когнитивный 

(индивидуаль

ные качества, 

способности), 

эмоциональн

ый 

(самоуважени

е, 

самокритика) 

и оценочно-

волевой 

(самооценка, 

контроль за 

действием) 

компоненты. 

Обладает 

сложившимис

я формами 

гендерного 

самоопределе

ния. 

Л7 

  Способен к  Способен к Л8 
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 начальным 

формам 

национальног

о 

самосознания 

и 

этническому 

самоопределе

нию. 

этнической 

самоидентиф

икации.  

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен 

реализовывать 

познавательну

ю потребность 

через 

работу в 

группах. 

Сознает 

возможность 

выбора через 

реализацию 

разной 

интересующей 

деятельности в 

рамках одного 

предмета. 

Способен к 

реализации 

семейного 

проекта по 

интересующей 

теме. 

Сознает 

возможность 

реализации 

разнообразной 

деятельности в 

едином 

контексте темы 

или предмета. 

Способен к 

самостоятельно

й реализации 

проекта по 

интересующей 

теме 

(индивидуальн

ого и класса). 

 

Способен к 

реализации 

группового 

совместного 

проекта по 

интересующе

й теме. 

 

Способен к 

осознанию 

собственной 

направленност

и и интересов. 

Способен к 

переживанию 

роли учителя, 

помощника 

воспитателя 

при социально-

педагогической 

практике в 

детсаду, на 

праздниках для 

младших.  

Выстроил 

систему 

учебных 

мотивов, 

имеющих в 

основе оценку 

перспективы 

дальнейшего 

обучения и 

профессионал

ьной 

направленнос

ти 

(гуманитарно

е, 

практическое, 

художественн

ое) при 

выборе 

предпрофиль

ных курсов. 

Л9 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни 

как 

альтернативной 

возможности. 

 

 

 

Осознает 

ответственнос

ть по 

отношению к 

собственному 

телу 

(гендерный 

аспект). 

 

 Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни, 

в том числе и 

в социальном 

взаимодейств

ии. 

 

Л10 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающем

у миру как к 

живому 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

Обладает 

сложившимис

я формами 

экологическог

о 

самосознания  

Л11 
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организму. 

Знаком с 

возможностями 

экологичного 

образа жизни.  

организму. 

 

организму. 

 

организму. 

Знаком с 

возможностями 

и практикой 

экологичного 

образа жизни. 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательн

ой проблемы 

в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни. 

Решает 

познавательн

ую задачу, 

основываясь 

на 

практическом 

опыте 

переживания 

познавательн

ой проблемы. 

 

Р1 

Обладает 

положительной 

учебной 

самооценкой 

без чувства 

вины за не 

успешность. 

Способен к 

поддержанию 

цели без 

внешней 

системы 

оценки.  

Способен 

оценивать 

результат 

работы, а не 

себя.  

Обладает 

способностью 

сравнения себя 

с самим собой 

вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

настоящем. 

Способен к 

адаптивному 

поведению 

при 

достижении 

учебной цели. 

 

Р2 

Способен к 

самостоятельно

му 

планированию 

и 

прогнозирован

ию в проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

обозначить 

цель, которая 

требует 

индивидуальны

х действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить 

цель и пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

мотивации и 

опоры для 

всей учебной 

деятельности. 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию 

на основе 

познавательног

о интереса. 

Способен к 

продуктивном

у 

планировани

ю, 

прогнозирова

нию, 

контролю за 

выполнением, 

оценке и 

коррекции 

деятельности 

в 

индивидуальн

ой и/или 

групповой 

форме 

работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

при 

достижении 

Способен к 

самостоятельно

му 

выполнению 

домашнего 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и находясь в 

волевом поле 

Способен к 

осознанию 

своей личной 

ответственност

и за 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и и созданию 

мотивационно

Р4 
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цели, опираясь 

на ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

задания и 

своевременной 

сдаче заданий 

учителя или 

значимого 

взрослого. 

достижение 

учебной цели и 

саморегуляции 

при 

выполнении 

обязанностей  

-смыслового 

поля сознания 

при 

достижении 

учебной цели.  

Способен к 

физической 

саморегуляции 

и координации 

тела в 

пространстве. 

 

Способен к 

физической 

саморегуляции 

и координации 

тела в 

пространстве. 

Внешнее 

подкрепление 

как опора для 

волевого 

усилия. 

Обладает 

навыками 

волевой 

саморегуляци

и на основе 

обратной 

связи от 

одноклассник

ов, 

выполняющи

х роль 

регуляторов 

поведения.  

Способен к 

самостоятельно

й организации 

внеучебной 

деятельности. 

Обладает 

навыками 

физической и 

волевой 

саморегуляци

и при 

решении 

учебных и 

индивидуальн

ых задач. 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

первоначальног

о образа. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

возможных 

причин, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и 

закономернос

тей, 

причинно-

следственных 

связей, 

которые 

приводят к 

тому или 

ному 

результату. 

Способен 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

художественно

го замысла. 

Способен к 

оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению 

своих 

действия с 

планируемым 

результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

построению 

объективного 

(научного) и 

субъективного 

(живого) 

образа. 

Способен к 

безоценочному 

непосредствен

ному 

восприятию 

феномена 

физического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

безоценочном

у 

непосредстве

нному 

восприятию 

феномена 

химического 

эксперимента 

и его 

описанию. 

Способен к 

осознанию 

различий 

между людьми 

на основе 

анализа их 

поведения. 

Имеет навыки 

безоценочного 

восприятия и 

интерпретаций 

Способен к 

безоценочном

у 

непосредстве

нному 

восприятию 

фактов 

действительн

ости, 

опираясь на 

аналитически

Р7 
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социального 

поведения. 

е навыки 

мышления. 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации 

индивидуально

й проектной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемыми 

задачами в 

познавательной 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

индивидуально

й проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятельно

му проведению 

физического 

опыта.  

Способен к 

реализации 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятель

ному 

проведению 

химического 

опыта. 

Проявляет 

интерес к 

внешкольным 

мероприятиям

. 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие 

увлечения, 

углубленное 

изучение 

предмета).  

Способен к 

построению 

целостной 

картины мира 

на основе 

индивидуальн

ой 

практической 

познавательн

ой 

активности. 

 

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к 

наблюдению и 

ведению 

дневников 

наблюдений, 

календарей. 

   Способен к 

построению 

теоретически

х, 

абстрактных 

представлени

й на основе 

планирования 

и проведения 

эксперимента 

с 

последующим 

анализом 

результатов и 

их описанием. 

П2 

  Способен 

представлять 

информацию 

в сжатом и 

развѐрнутом 

виде  

 Способен к 

построению 

теоретически

х моделей 

изучаемых 

явлений и 

представлени

е информации 

в разных 

формах 

(словесно, с 

помощью 

графиков, 

структурных 

схем, таблиц). 

П3 



120 

 

Знаком с 

основными 

правилами и 

принципами 

работы с ИКТ. 

Способен 

создать текст 

посредством 

базовых 

средств 

текстовых 

редакторов. 

Знаком с 

системой 

поиска в 

компьютерно

й 

информацион

ной среде. 

Способен 

создать 

компьютерную 

презентацию, 

работать с 

графическими 

изображениями 

и текстом. 

Способен к 

использовани

ю 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, 

пониманию 

назначения и 

функции 

используемых 

ИКТ. 

П4 

Знаком с 

логическими 

характеристика

ми построения 

предложений в 

тексте. 

Способен к 

пониманию и 

чувству 

красоты и 

гармонии 

языка 

(повседневном

у и 

художественно

му). 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязей 

отдельных 

текстовых 

единиц, 

анализу 

сложных 

предложений 

текста. 

Способен к 

переживанию 

возможностей 

языка и 

ответственност

и за свою речь. 

Освоил 

смысловое 

чтению. 

Способен к 

аналитическо

й работе с 

художественн

ыми 

произведения

ми, 

пониманию 

жанровых и 

стилистическ

их 

особенностей 

текстов. 

П5 

К
о
м
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой успех в 

ситуации 

поединка или 

соперничества. 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой неуспех и 

успех другого 

человека в 

ситуации 

поединка или 

соперничества. 

Способен 

отстаивать 

свою точку 

опираясь на 

существующи

е 

объективные 

закономернос

ти или закон 

(истину в 

данный 

момент). 

Способен к 

пониманию и 

принятию 

других позиций 

в совместном 

взаимодействи

и. 

Способен к 

участию в 

совместном 

принятии 

решений 

проблем 

класса. 

Способен 

отразить свою 

позицию в 

описании-эссе 

«Я-это...», и 

услышать 

аналогичные 

Способен 

понимать и 

принимать 

позицию 

другого 

человека и 

аргументиров

анно 

отстаивать 

свою. 

Сознает 

ценность 

культуры 

речи при 

общении и 

избегания 

обсценной 

лексики. 

 

К1 
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представления 

от членов 

группы. 

Способен к 

самонаблюдени

ю и 

выражению 

своих 

ожиданий в 

сочинениях-

эссе. 

Способен к 

переживанию 

множества 

чувств как 

основы 

восприятия 

себя и другого. 

Переживает 

понятие 

гармонии и 

равновесия во 

всех сферах, в 

том числе и 

эмоциональной

. 

Способен к 

рефлексии в 

круге, к 

озвучиванию 

ожиданий и 

чувств. 

Способен к 

переживанию и 

пониманию 

понятий 

противостояни

я, поединка, 

чести, 

благородства и 

правил, 

инстинктов и 

страстей. 

 

Способен к 

оказанию 

помощи 

другому и 

самостоятель

ному поиску 

поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства 

– расширение 

опыта 

общения с 

другими 

людьми». 

Проявляет 

интерес к 

другим 

людям, 

отличным по 

возрасту, 

опыту и т.п. 

Способен к 

вживанию в 

роль героя 

спектакля. 

Сознает 

важность 

деятельности 

для кого-то 

(например, 

театральный 

проект). 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проявлением 

своих эмоций. 

Осознает 

важность 

собственной 

линии жизни 

(биография как 

индивидуальна

я траектория 

человеческой 

жизни). 

В общении 

ориентирован 

на 

дружелюбное, 

уважительное

, эмпатийное 

взаимодейств

ие; 

Обладает 

относительно 

устойчивыми 

формами 

эмоционально

го и 

социального 

интеллекта; 

Осознает 

важность 

проявления и 

осознания 

собственных 

чувств. 

 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации и 

представлению 

индивидуально

го проекта 

перед 

аудиторией с 

ответами на 

вопросы. 

Способен к 

совместной с 

классом 

организации 

праздников. 

Способен 

свободно 

принять 

правила, 

подразумеваю

щие 

обязательное 

совместное 

Способен к 

реализации и 

представлению 

группового 

проекта. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе с 

участием 

взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

передачи 

информации о 

собственном 

эмоционально

м состоянии. 

 Обладает 

коммуникати

вной 

компетентнос

тью во всех 

видах 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми. 

К3 
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взаимодействи

е. 

Способен 

обозначить 

мотивы 

конфликтной 

ситуации. 

Способен 

обозначить 

суть ситуации 

конфликта и 

причину 

возникновения. 

В 

урегулировани

и конфликта 

опирается на 

стратегии, 

предложенные 

учителем. 

Способен 

предложить 

вариант 

разрешения 

конфликта.  

При 

конфликтном 

взаимодействи

и способен к 

рефлексии 

собственных 

мотивов 

поведения и 

пониманию 

мотивов 

другого 

человека. 

Способен 

реализовать 

стратегию 

разрешения 

конфликта. 

Обладает 

навыками 

конструктивн

ого 

разрешения 

конфликтов. 

 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

Предметные результату у обучающегося на конец 5 класса: 

 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. 

как возможность 

 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. 

Предметные результату у обучающегося на конец 6 класса: 

 определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов 

как возможность 

 понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 
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России и зарубежной литературы; 

 формулирование собственного отношения к 

произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 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 из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 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. 

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; 

 приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры, 

сопоставление их с 

духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов. 

Предметные результату у обучающегося на конец 7 класса: 

 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 про изведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

как 

возможность 

 понимание 

русского слова в 

его 

эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых 

средств в 

создании 

художественны

х образов 

литературных 

произведений. 

 понимание 

образной 
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содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие. 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства; 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Предметные результату у обучающегося на конец 8 класса: 

 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 про изведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к 

произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 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 из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, 

как возможность 

 написание 

изложений и 

сочинений на 

темы, связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений; 

классные и 

домашние 

творческие 

работы; рефераты 

на литературные и 

общекультурные 

темы. 
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вести диалог. 

Предметные результату у обучающегося на конец 9 класса: 

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 идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

 владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

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 из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных 

произведений. 

получит 

возможность: 

 приобщиться к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры, 

сопоставление 

их с духовно-

нравственными 

ценностями 

других народов; 

 создавать 

собственную 

интерпретацию 

(в отдельных 

случаях) 

изученных 

литературных 

произведений; 

 научиться 

пониманию 

образной 

природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства; 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического 

вкуса; 

 

 Родной (русский) язык 2.4.3

Важнейшими задачами предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и 
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различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно�интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание программы «Родной (русский) язык» ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации. 

В программе курса «Родной (русский) язык» выделены блоки «Речевая деятельность 

и культура речи» и «Общие сведения о языке, разделы науки о языке (фонетика, орфоэпия 

и графика, морфемика и словообразование, лексикология и фразеология, морфология, 

синтаксис, орфография и пунктуация)». Основной упор в содержании уроков сделан на 

расширении словарного запаса обучающихся, на развитии речи, на повышении культуры 

общения и овладении функциональными разновидностями литературного языка. При 

планировании содержания тем, посвященных разделам науки о языке, в фокусе внимания 

находятся не грамматические категории сами по себе, а речевые, культурологические и 

диахронические аспекты, направленные на решение просветительских и развивающих 

задач. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Качества хорошей речи  

Общее представление о качествах хорошей речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп). Интонация и жесты.  

Речевой этикет  

Общее представление о речевом этикете. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете: история и особенности употребления в 

официальной и неофициальной речевой ситуации.  

Официальное и бытовое общение Ситуации общения.  

Виды ситуаций официального общения. Особенности бытового общения. Выбор 

лексических и грамматических средств в зависимости от ситуации общения.  

Разговорный стиль  

Стили русского литературного языка (в рамках изученного). Жанры разговорного стиля: 

поздравление, письмо, дружеская беседа, просьба, извинение. Лексические и 

грамматические особенности разговорного стиля. 

Общие сведения о русском языке  

Русский язык - язык русского народа, богатство и выразительность русского языка. Роль 

родного языка в жизни человека, в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта, слова с национально-культурным компонентом значения.  

Орфоэпия  

Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные сведения из истории формирования 

современной орфоэпической нормы русского литературного языка. Понятие о варианте 

нормы. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. Нормы ударения 

и произношения конкретных слов.  

Лексика  

Разнообразие лексических средств русского языка. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Типы отношений 

между словами: синонимия, антонимия, омонимия. Лексические нормы употребления 
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имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном 

языке. Стилистические варианты нормы.  

Фразеология  

Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности фразеологизмов. Крылатые 

слова и выражения как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Источники, значение и употребление фразеологизмов в современных ситуациях речевого 

общения.  

Словообразование  

Словообразование как источник лексического богатства русского языка. Слова с 

суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Русские имена, краткие 

сведения по их этимологии. Имена традиционные и новые. Имена популярные и 

устаревшие. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Морфология.  

Орфография Значения слов как частей речи. Орфография и значение слова. Нормативные 

и ненормативные формы употребления отдельных слов разных частей речи.  

Синтаксис.  

Пунктуация Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и 

знаки препинания. Некоторые сведения из истории формирования русской пунктуации. 

Результаты освоения учебного предмета 

Программа изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает достижение выпускниками основной школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности;  осознание своей этнической 

принадлежности, интерес к истории, языку, культуре русского народа, родного края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

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

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 представление о русском языке 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;  

 представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 

языке межнационального и международного общения, понимание важности этой роли;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных 

традициях русского и других народов России через русский язык и русскую литературу;  

понимание необходимости сохранения и изучения русской литературы, истории и 

культуры, русского языка как языка русской нации;  

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 интерес к художественным произведениям, отражающим русскую этнокультурную 

традицию;  

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира.  

Метапредметные результаты:  

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение,  

 использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей,  

 умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых источниках и 

доступных словарях и справочниках,  

 понимание прочитанного текста (в соответствии с возрастом) и нахождение в ней 

требуемой информации,  

 получение опыта работы с разными видами представления информации,  

 получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, классификации. 

Предметные результаты (родной (русский) язык):  

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизация научных знаний о родном языке;  

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными) (в рамках изученного в 

основном курсе), нормами речевого этикета;  

 приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

 

 Родная русская литература 2.4.4

Важнейшими задачами предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно�интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

В программе учебного предмета «Родная (русская) литература» выделены блоки 

«Теория литературы», «Устное народное творчество», «Литература народа России по 

периодам». Содержание предметов формируется на основе требований к предметным 
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результатам освоения ООП, представленной в ФГОС ООО, а также опирается на 

содержание основного курса предметной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии программы (блоки 

программы) соотносятся с основными линиями предметной области «Русский язык и 

литература», но содержательно их не дублируют. 

Сказка как жанр фольклора  

Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Композиция сказки. Признаки волшебных сказок.  

Сказки и предания Самарского края  

Собиратель сказок Д.Н. Садовников и его книга «Сказки и предания Самарского края». 

Сюжеты и герои сказок (сказки предварительно отбираются учителем, при необходимости 

адаптируются, сокращаются). Сравнение с известными сказками и преданиями. Общее и 

различное. Р.р. Выразительное чтение. Пересказ. 

Баснописец И.И. Дмитриев  

Биография И.И. Дмитриева. Связь писателя с Самарским краем. Басни И.И. Дмитриева, их 

смысл. Р.р. Выразительное чтение. Чтение наизусть  

Сказка и басня Басня (развитие представлений).  

Аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. Мораль. Сравнение 

композиции, языка, героев народной сказки и басен.  

Л.Н. Толстой  

Л.Н. Толстой в Самарском крае. Сказки Л.Н. Толстого. Своеобразие языка и сказок Л.Н. 

Толстого. Р.р. Сочинение своей короткой сказки.  

Авторская сказка и народная. Литературная сказка (начальные представления).  

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

А.Н. Толстой.  

А.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Дом-музей А.Н. Толстого в Самаре. «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино». Сюжет и герои. Особенности литературной сказки. 8. 

Сопоставление произведений с похожим сюжетом. Сказка А.Н. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино». Вн. чт. История С. Коллоди «Пиноккио, или 

Похождения деревянной куклы». Сходства и различия. Литературный герой (развитие 

представлений). Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные 

понятия). Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Р.р. Чтение по ролям, 

инсценировка. Р.р. Составление плана пересказа, пересказ.  

А.С. Неверов (Скобелев).  

Жизнь и творчество А.С. Неверова в Самарской губернии. Первая советская детская 

повесть «Ташкент – город хлебный» (изучение возможно на уровне фрагментов, обзора). 

Судьбы самарских крестьян. Дети и недетские проблемы. Сказочные мотивы в повести. 

Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). Портрет, 

пейзаж (развитие представлений).  

В программе 5 класса по литературе выделены 2 основные «сюжетные» линии:  

1) сказка (народная и авторская),  

2) произведения, в которых главные герои - дети, в центре внимания их судьбы, 

характеры, интересы.  

Результаты освоения учебного предмета 

Программа изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает достижение выпускниками основной школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 осознание своей этнической принадлежности, интерес к истории, языку, литературе и 

культуре русского народа, родного края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

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

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 представление о русском языке и русской литературе 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;  

 представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 

языке межнационального и международного общения, понимание важности этой роли;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных 

традициях русского и других народов России через русскую литературу;  

 понимание необходимости сохранения и изучения русской литературы, истории и 

культуры;  

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 интерес к художественным произведениям, отражающим русскую этнокультурную 

традицию;  

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

  умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  умение 

искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых источниках и 

доступных словарях и справочниках;  

 понимание прочитанного текста (в соответствии с возрастом) и нахождение в ней 

требуемой информации;  

 получение опыта работы с разными видами представления информации;  

 получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, классификации. 

Предметные результаты:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

 восприятие русской литературы как одной из основных культурных ценностей русского 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

 культурная самоидентификация, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений русской 

литературы;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
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воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 получение опыта эстетического и смыслового анализа художественного текста:  

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;  

 определять тему и основную мысль произведения;  

 владеть различными видами пересказа;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

доклада, написания аннотации, сочинения, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную тему;  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 Иностранный (английский) язык 2.4.5

Пояснительная записка 

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по немецкому языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

o речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме; 

o языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
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o социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

o компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

o учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

  развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
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предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 Обучение английскому языку основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения 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. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи немецкого языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников 

средствами английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников 

отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые 

должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов 

обучения.  

Ценностные ориентиры 

В настоящее время в качестве самой большой ценности в соответствии с 

провозглашѐнными принципами гуманизации и демократизации общества признаѐтся 

свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в условиях 

постоянно меняющегося мира. Переход к постиндустриальному, информационному 

обществу требует разностороннего развития личности человека, в том числе его 

коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое сообщество и 

позволяющих успешно функционировать в нѐм.  

При изучении иностранного языка  

 стимулируется общее речевое развитие школьников;  

 развивается их коммуникативная культура;  

 формируются ценностные ориентиры и основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора;  

 вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса иностранного языка по данной программе у 

выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки 

и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

традиций 

семьи; 

ценность 

гуманистичес

кого 

отношения к 

миру и 

другим; 

творческой 

самореализац

ии и 

самовыражен

ия через 

расширение 

индивидуальн

ого 

художественн

ого 

практическог

о опыта; 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

благотворитель

ных 

мероприятий; 

и важность 

душевных 

отношений в 

семье; 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

гуманистическ

ого отношения 

к миру и 

другим через 

индивидуально

е активное 

участие в 

благотворитель

ной 

деятельности; 

культуры и 

традиций 

народов мира 

Осознает: 

ценность семьи 

как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

чувство любви 

как высшую 

гуманистическ

ую ценность; 

ценность 

гуманистическ

ого отношения 

к миру и 

другим через 

индивидуально

е активное 

участие в 

благотворитель

ной 

деятельности; 

ценность 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Сознает 

ценность: 

семьи как 

основы 

индивидуальн

ой 

самореализац

ии; 

себя как 

индивидуальн

ой личности, 

творческой 

самореализац

ии и 

самовыражен

ия; 

толерантного 

уважительног

о отношения 

к другим 

людям; 

жизнедеятель

ности, 

окружающего 

мира; 

истории 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

народов мира 

и России. 

Л1 

Способен к 

переживанию 

разности 

мнений 

других людей 

через 

сотрудничест

во и 

подчинение 

большинству 

(понятие суда 

присяжных). 

Осознает 

ценность 

общества в 

целом и 

социальных 

групп, к 

которым 

принадлежит. 

Осознает 

важность 

дружеских 

отношений. 

Осознает 

ценность 

общих 

интересов с 

другими 

людьми и 

наличие 

единомышленн

иков в своѐм 

увлечении. 

Осознает 

ценность 

коллективного 

взаимодействи

я с другими 

людьми 

(отличными по 

возрасту и 

т.п.). 

Осознает 

ценность 

других 

людей, их 

мнений, 

убеждений и 

важность 

совместного 

взаимодейств

ия. 

Л2 

Владеет 

базовыми 

знаниями 

немецкого в 

живом 

Знаком с 

русским и 

зарубежным 

фольклором, 

играми, 

Знаком с 

культурными 

традициями и 

обычаями 

народов мира, 

Имеет 

представление 

о жизни 

англоговорящи

х стран: 

Ориентируетс

я в 

общемировом 

культурном 

наследии и 

Л3 
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разговорном 

виде (в том 

числе и с 

носителями 

языка). 

Знаком с 

древними 

восточными 

культурами 

(Индия, 

Месопотамия 

и Древний 

Египет), 

греческой 

историей и 

культурой. 

Знаком с 

понятием 

общероссийск

ой 

идентичности

, гражданской 

ответственнос

ти, 

приверженнос

ти 

гуманистичес

ким и 

демократичес

ким 

ценностям, 

закреплѐнным 

в 

Конституции 

РФ. 

обычаями, 

особенностями 

ландшафта и 

диалекта 

отдельных 

регионов, 

культурными 

особенностями. 

Знаком с 

историей и 

культурой 

Рима и средних 

веков. 

фольклорным 

творчеством. 

Знаком с 

культурой и 

традициями 

эпохи 

Возрождения 

(эпоха 

открытий, роль 

человека в 

истории). 

культура, 

история, 

современность. 

Имеет навыки 

идиоматическо

го 

разговорного 

иностранного 

языка. 

Знаком с 

общемировыми 

экономическим

и и 

социальными 

последствиями 

изобретений и 

открытий, 

основными 

политическими 

событиями ХХ 

века через 

биографии 

конкретных 

исторических 

личностей. 

наследии 

России. 

Ориентируетс

я в 

актуальном 

социально-

политическом 

и 

экономическо

м устройстве 

России и 

стран мира.  

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Имеет опыт 

переживания 

нравственных 

норм из 

понимания 

закона, из 

внешнего 

данного 

порядка. 

Имеет опыт 

разработки и 

следования 

коллективным 

морально-

нравственным 

нормам. 

Способен 

следовать 

жѐстко 

закреплѐнному 

индивидуально

му морально-

нравственному 

правилу. 

Способен 

соотнести свою 

морально-

нравственную 

позицию с 

позицией 

других людей. 

Способен 

выстроить 

собственную 

иерархизиров

анную 

систему 

морально-

нравственных 

норм. 

Л4 

Знаком с 

морально-

нравственным

и нормами 

античных 

культур. 

Знаком с 

морально-

нравственными 

нормами. 

Ориентируется 

в различных 

Образы 

индивидуальны

х личностей 

как носителей 

морально-

нравственных 

Способен 

аргументирова

ть и свою 

морально-

нравственную 

позицию в 

Способен 

выстроить 

собственную 

систему 

моральной 

самооценки и 

Л5 
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Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

опытом 

переживания 

чувства стыда 

и вины при не 

следовании 

им. 

культурно-

исторических 

формах морали 

Способен 

действовать из 

своего 

понимания 

ответственност

и, осознает 

последствия 

норм 

поведения 

(правомерное 

поведение). 

ориентиров в 

общественном 

сознании. 

Способен 

следовать 

понятиям 

долга, 

обязанностей и 

ответственност

и. Осознает 

понятие права 

и свободы. 

 

моральной 

дилемме или 

моральном 

конфликте. 

Осознает 

понятие и 

ценность 

справедливости

. 

моральных 

чувств исходя 

из 

непосредстве

нного, 

индивидуальн

ого опыта. 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов). 

Способен к 

выстраивани

ю системы 

социальных 

отношений в 

близком и 

дальнем 

социальном 

окружении 

(семья и 

общество). 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в рамках 

культурологиче

ских проектов). 

Обладает 

навыками 

общественного 

гендерного 

поведения и 

самосознания. 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними – 

индивидуально

й роли и 

командных 

взаимодействи

й (походы, в 

рамках 

культурологиче

ских проектов). 

Обладает 

способностью 

адаптивного 

ролевого 

поведения в 

социуме, 

ориентируется 

в основных 

сферах 

общественной 

жизни. 

Сознает свою 

индивидуальну

ю и 

социальную 

значимость (в 

рамках 

культурологиче

ских проектов). 

 

Способен к 

пониманию 

своей 

социальной 

значимости и 

роли. 

Обладает 

начальными 

навыками 

общественног

о 

самосознания. 

Ориентируетс

я в 

культурных 

событиях 

общественной 

жизни. 

Л6 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуализ

ации, 

понимания 

своего 

характера, 

своих 

особенностей, 

привычек и 

поведения. 

Осознает 

соотношение 

биологического 

и социального 

в человеке, 

врождѐнных и 

приобретѐнных 

качеств, 

способностей. 

Осознает 

гендерные 

особенности 

Способен к 

осознанию 

экзистенциальн

ых 

характеристик 

жизни 

(свобода, воля, 

ответственност

ь, смысловая 

исполненность 

жизни). 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуально

го 

мировоззрения, 

выстраиванию 

системы 

ценностных 

ориентиров. 

Способен к 

выстраивани

ю системы 

относительно 

устойчивых 

представлени

й о 

собственном 

Я, 

включающем 

когнитивный 

(индивидуаль

Л7 



137 

 

человека, его 

социальные 

свойства, 

способы 

взаимодействи

я с другими 

людьми. 

Способен к 

начальным 

формам 

самопрезентац

ии. 

ные качества, 

способности), 

эмоциональн

ый 

(самоуважени

е, 

самокритика) 

и оценочно-

волевой 

(самооценка, 

контроль за 

действием) 

компоненты. 

Обладает 

сложившимис

я формами 

гендерного 

самоопределе

ния. 

Способен к 

переживанию 

понятия 

«закон» на 

примере 

создания 

собственных 

законов 

жизни класса, 

обладает 

пониманием 

сути 

подчинения 

большинству 

(суд 

присяжных 

как 

волеизъявлен

ие народа) 

Осознает 

необходимость 

регулирования 

поведения 

людей. 

Способен к 

осознанию себя 

как гражданина 

своей страны. 

Знаком с 

основными 

правовыми 

формами 

государств 

(Древний Рим, 

Средние века, 

Древняя Русь). 

 

Способен к 

начальным 

формам 

национального 

самосознания и 

этническому 

самоопределен

ию. 

Знаком с 

культурно-

историческими 

аспектами 

мировой 

истории и 

социально-

политических 

изменений. 

Обладает 

начальными 

навыками 

правового 

гражданского 

самосознания. 

Способен к 

этнической 

самоидентиф

икации.  

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен 

реализовыват

ь 

познавательн

ую 

потребность 

через 

работу в 

группах. 

Сознает 

возможность 

выбора через 

Сознает 

возможность 

реализации 

разнообразной 

деятельности в 

едином 

контексте темы 

или предмета. 

Способен к 

самостоятельно

й реализации 

проекта по 

Способен к 

реализации 

группового 

совместного 

проекта по 

интересующей 

теме. 

 

Способен к 

осознанию 

собственной 

направленност

и и интересов. 

Способен к 

переживанию 

роли учителя, 

помощника 

воспитателя 

при социально-

педагогической 

Выстроил 

систему 

учебных 

мотивов, 

имеющих в 

основе оценку 

перспективы 

дальнейшего 

обучения и 

профессионал

ьной 

направленнос

Л9 
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реализацию 

разной 

интересующе

й 

деятельности 

в рамках 

одного 

предмета. 

Способен к 

реализации 

семейного 

проекта по 

интересующе

й теме. 

интересующей 

теме 

(индивидуальн

ого и класса). 

 

практике в 

детсаду, на 

праздниках для 

младших.  

ти 

(гуманитарно

е, 

практическое, 

художественн

ое) при 

выборе 

предпрофиль

ных курсов. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающем

у миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностя

ми 

экологичного 

образа жизни.  

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

необходимость

ю и 

возможностями 

поддержания 

отдельных 

видов 

животных. 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностями 

и практикой 

экологичного 

образа жизни. 

Обладает 

сложившимис

я формами 

экологическог

о 

самосознания 

(сельскохозяй

ственная 

практика, 

знакомство с 

биодинамичес

ким 

хозяйством). 

Л1 

0 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к 

осознанию 

познавательн

ой проблемы 

в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни. 

Решает 

познавательн

ую задачу, 

основываясь 

на 

практическом 

опыте 

переживания 

познавательн

ой проблемы. 

 

Р1 

Обладает 

положительно

й учебной 

самооценкой 

без чувства 

вины за не 

Способен к 

поддержанию 

цели без 

внешней 

системы 

оценки.  

Способен 

оценивать 

результат 

работы, а не 

себя.  

Обладает 

способностью 

сравнения себя 

с самим собой 

вчерашним без 

элемента 

Способен к 

адаптивному 

поведению 

при 

достижении 

учебной цели. 

Р2 
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успешность. соревнования в 

настоящем. 

 

Способен к 

самостоятель

ному 

планировани

ю и 

прогнозирова

нию в 

проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

обозначить 

цель, которая 

требует 

индивидуальны

х действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить 

цель и пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

мотивации и 

опоры для всей 

учебной 

деятельности. 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию 

на основе 

познавательног

о интереса. 

Способен к 

продуктивном

у 

планировани

ю, 

прогнозирова

нию, 

контролю за 

выполнением, 

оценке и 

коррекции 

деятельности 

в 

индивидуальн

ой и/или 

групповой 

форме 

работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

  

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и при 

достижении 

цели, 

опираясь на 

ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

Способен к 

самостоятельно

му 

выполнению 

домашнего 

задания и 

своевременной 

сдаче заданий 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

находясь в 

волевом поле 

учителя или 

значимого 

взрослого. 

Способен к 

осознанию 

своей личной 

ответственност

и за 

достижение 

учебной цели и 

саморегуляции 

при 

выполнении 

обязанностей 

(например, 

организация 

праздников для 

младших 

школьников) 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и и созданию 

мотивационно

-смыслового 

поля сознания 

при 

достижении 

учебной цели.  

Р4 

Способен к 

физической 

саморегуляци

и и 

координации 

тела в 

пространстве. 

 

Способен к 

физической 

саморегуляции 

и координации 

тела в 

пространстве. 

Внешнее 

подкрепление 

как опора для 

волевого 

усилия. 

Обладает 

навыками 

волевой 

саморегуляции 

на основе 

обратной связи 

от 

однокласснико

в, 

выполняющих 

роль 

регуляторов 

поведения.  

Способен к 

самостоятельно

й организации 

внеучебной 

деятельности. 

Обладает 

навыками 

физической и 

волевой 

саморегуляци

и при 

решении 

учебных и 

индивидуальн

ых задач. 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности  
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Обучающийся: 

Способен к 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и 

первоначальн

ого образа. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

возможных 

причин, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

закономерност

ей, причинно-

следственных 

связей, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

Способен 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

художественно

го замысла. 

Способен к 

оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению 

своих 

действия с 

планируемым 

результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

построению 

объективного 

(научного) и 

субъективног

о (живого) 

образа. 

Способен к 

безоценочному 

непосредствен

ному 

восприятию 

феномена 

физического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

безоценочному 

непосредственн

ому 

восприятию 

феномена 

химического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

осознанию 

различий 

между людьми 

на основе 

анализа их 

поведения. 

Имеет навыки 

безоценочного 

восприятия и 

интерпретаций 

социального 

поведения. 

Способен к 

безоценочном

у 

непосредстве

нному 

восприятию 

фактов 

действительн

ости, 

опираясь на 

аналитически

е навыки 

мышления. 

Р7 

П
о
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а
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемым

и задачами в 

познавательн

ой 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

индивидуально

й проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятельно

му проведению 

физического 

опыта.  

Способен к 

реализации 

индивидуально

й проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятельно

му проведению 

химического 

опыта. 

Проявляет 

интерес к 

внешкольным 

мероприятиям. 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие 

увлечения, 

углубленное 

изучение 

предмета).  

Способен к 

построению 

целостной 

картины мира 

на основе 

индивидуальн

ой 

практической 

познавательн

ой 

активности. 

 

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к 

наблюдению 

и ведению 

дневников 

Способен к 

переживанию 

простых 

физических 

Способен к 

осознанию 

предыдущего 

индивидуально

Способен к 

проведению 

экспериментал

ьных 

Способен к 

построению 

теоретически

х, 

П2 
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наблюдений, 

календарей. 

феноменов в их 

связи с 

естественными 

природными 

явлениями 

жизни 

человека. 

го опыта 

применительно 

к 

существующим 

и 

наблюдаемым 

физическим, 

химическим и 

биологическим 

феноменам. 

исследований с 

ориентаций на 

их 

практическое 

применение и 

техническое 

использование. 

абстрактных 

представлени

й на основе 

планирования 

и проведения 

эксперимента 

с 

последующим 

анализом 

результатов и 

их описанием. 

Способен к 

представлени

ю и записи 

чисел 

разными 

способами. 

Освоил 

культуру 

геометрическ

их 

обозначений 

и записей. 

Способен 

создать 

простую 

модель 

наблюдаемых 

явлений. 

Способен 

представлять 

информацию в 

сжатом и 

развѐрнутом 

виде (формулы, 

схемы). 

Способен 

создать 

простые 

модели. 

 

Способен к 

освоению 

формул 

сокращѐнных 

вычислений, 

умеет работать 

со знаками и 

математически

ми символами, 

системой 

координат и 

графическими 

представления

ми. 

Способен к 

построению 

теоретически

х моделей 

изучаемых 

явлений и 

представлени

е информации 

в разных 

формах 

(словесно, с 

помощью 

графиков, 

структурных 

схем, таблиц). 

П3 

Знаком с 

основными 

правилами и 

принципами 

работы с 

ИКТ. 

Способен 

создать текст 

посредством 

базовых 

средств 

текстовых 

редакторов. 

Знаком с 

системой 

поиска в 

компьютерной 

информационн

ой среде. 

Способен 

создать 

компьютерную 

презентацию, 

работать с 

графическими 

изображениями 

и текстом. 

Способен к 

использовани

ю 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, 

пониманию 

назначения и 

функции 

используемых 

ИКТ. 

П4 

Знаком с 

логическими 

характеристи

ками 

построения 

предложений 

в тексте. 

Способен к 

пониманию и 

чувству 

красоты и 

гармонии 

языка 

(повседневном

у и 

художественно

му). 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязей 

отдельных 

текстовых 

единиц, 

анализу 

сложных 

предложений 

текста. 

Способен к 

переживанию 

возможностей 

языка и 

ответственност

и за свою речь. 

Освоил 

смысловое 

чтению. 

Способен к 

аналитическо

й работе с 

художественн

ыми 

произведения

ми, 

пониманию 

жанровых и 

стилистическ

П5 



142 

 

их 

особенностей 

текстов. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой успех в 

ситуации 

поединка или 

соперничеств

а. 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой неуспех и 

успех другого 

человека в 

ситуации 

поединка или 

соперничества. 

Способен 

отстаивать 

свою точку 

опираясь на 

существующие 

объективные 

закономерност

и или закон 

(истину в 

данный 

момент). 

Способен к 

пониманию и 

принятию 

других позиций 

в совместном 

взаимодействи

и. 

Способен к 

участию в 

совместном 

принятии 

решений 

проблем 

класса. 

Способен 

отразить свою 

позицию в 

описании-эссе 

«Я-это...», и 

услышать 

аналогичные 

представления 

от членов 

группы. 

Способен 

понимать и 

принимать 

позицию 

другого 

человека и 

аргументиров

анно 

отстаивать 

свою. 

Сознает 

ценность 

культуры 

речи при 

общении и 

избегания 

обсценной 

лексики. 

 

К1 

Способен к 

самонаблюде

нию и 

выражению 

своих 

ожиданий в 

сочинениях-

эссе. 

Способен к 

переживанию 

множества 

чувств как 

основы 

восприятия 

себя и 

другого. 

Переживает 

понятие 

гармонии и 

равновесия во 

всех сферах, в 

том числе и 

эмоционально

Способен к 

рефлексии в 

круге, к 

озвучиванию 

ожиданий и 

чувств. 

Способен к 

переживанию и 

пониманию 

понятий 

противостояни

я, поединка, 

чести, 

благородства и 

правил, 

инстинктов и 

страстей. 

 

Способен к 

оказанию 

помощи 

другому и 

самостоятельно

му поиску 

поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства – 

расширение 

опыта общения 

с другими 

людьми». 

Проявляет 

интерес к 

другим людям, 

отличным по 

возрасту, 

опыту и т.п. 

Способен к 

вживанию в 

роль героя 

спектакля. 

Сознает 

важность 

деятельности 

для кого-то 

(например, 

театральный 

проект). 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проявлением 

своих эмоций. 

Осознает 

важность 

собственной 

линии жизни 

(биография как 

индивидуальна

я траектория 

В общении 

ориентирован 

на 

дружелюбное, 

уважительное

, эмпатийное 

взаимодейств

ие; 

Обладает 

относительно 

устойчивыми 

формами 

эмоционально

го и 

социального 

интеллекта; 

Осознает 

важность 

проявления и 

осознания 

собственных 

чувств. 

 

К2 
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й. человеческой 

жизни). 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации и 

представлени

ю 

индивидуальн

ого проекта 

перед 

аудиторией с 

ответами на 

вопросы. 

Способен к 

совместной с 

классом 

организации 

праздников. 

Способен 

свободно 

принять 

правила, 

подразумеваю

щие 

обязательное 

совместное 

взаимодейств

ие. 

Способен к 

реализации и 

представлению 

группового 

проекта. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе с 

участием 

взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

передачи 

информации о 

собственном 

эмоциональном 

состоянии. 

Способен 

организовать 

совместный 

праздник для 

младших 

школьников. 

Способен 

совместно с 

группой 

организовать 

ведение по 

маршруту 

младших 

школьников. 

Обладает 

навыками 

диадактивного 

и группового 

взаимодействи

я в социальных 

играх. 

Ориентируется 

в невербальных 

сигналах 

коммуникации 

при 

взаимодействи

и с партнѐром. 

Обладает 

коммуникати

вной 

компетентнос

тью во всех 

видах 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми. 

К3 

Способен 

обозначить 

мотивы 

конфликтной 

ситуации. 

Способен 

обозначить 

суть ситуации 

конфликта и 

причину 

возникновения. 

В 

урегулировани

и конфликта 

опирается на 

стратегии, 

предложенные 

учителем. 

Способен 

предложить 

вариант 

разрешения 

конфликта.  

При 

конфликтном 

взаимодействи

и способен к 

рефлексии 

собственных 

мотивов 

поведения и 

пониманию 

мотивов 

другого 

человека. 

Способен 

реализовать 

стратегию 

разрешения 

конфликта. 

Обладает 

навыками 

конструктивн

ого 

разрешения 

конфликтов. 

 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 5 класса обучающийся 

научится: может научится: 
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 понимать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); 

 понимать основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 понимать особенности структуры простых 

и сложных предложений; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных 

тем), 

 передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного. 

 понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов 

 выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ), 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, 

 читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного мира.  

 понимать интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

 понимать признаки изученных 

грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 понимать основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране 

и стране изучаемого языка; 

 уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные. 

читать аутентичные с 

пониманием основного 

содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста); 

 писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец. 

На конец 6 класса обучающийся  

научится: 

 узнавать в письменном и устном 

тексте основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 распознавать особенности 

структуры простых и сложных 

предложений; 

 распознавать на слух интонацию 

различных коммуникативных типов 

предложений; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о 

может научится: 

 распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 использовать в речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках, пройденных 

тем), 

 передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 
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своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 понимать на слух основное 

содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя 

значимую информацию; 

 зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

 читать аутентичные с пониманием 

основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста); 

 заполнять анкеты и формуляры. 

услышанного. 

 использовать догадку и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты 

в тексте, опуская второстепенные. 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста 

 писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец. 

На конец 7 класса обучающийся  

научится: 

 узнавать основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 использовать особенности 

структуры простых и сложных 

предложений английского языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

 распознавать признаки изученных 

грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, 

может научится: 

 употреблять в устной речи и письме 

основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными 

языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения; 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к 
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просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-

грамматический материал 

 понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и 

 выделять для себя значимую 

информацию; 

 ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты 

разных жанров преимущественно 

с пониманием основного 

содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов 

 заполнять анкеты и формуляры. 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; определять 

тему/основную мысль; 

 прогнозировать и читать текст с 

выборочным пониманием интересующей 

информации; 

 запрашивать необходимую информацию, 

писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета. 

На конец 8 класса обучающийся  

научится: 

 узнавать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение); особенности структуры 

простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений; 

 распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу 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, 

может научится: 

 использовать основные нормы 

речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 осознавать роль владения 

иностранными языками в 

современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно 

известные 

достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникационным типам речи 

(сообщение/рассказ), 

 уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 
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опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на 

вокзале / аэропорту); 

 выделять значимую для себя 

информацию; прогнозировать 

содержание услышанного; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

 ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

 владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 заполнять анкеты и формуляры. 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение; 

 прогнозировать текст с 

выборочным пониманием нужной 

информации или интересующей 

информации. 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, 

описывать события / явления (в 

рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

На конец 9 класса обучающийся  

научится: 

 использовать основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

 распознавать признаки изученных 

грамматических явлений 

может научится: 

 употреблять основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

 осознавать роль владения 

иностранными языками в современном 

мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого 
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(видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу 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, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) 

 выделять значимую для себя 

информацию; прогнозировать 

содержание услышанного; 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным; 

 коммуникационным типам речи 

(сообщение/рассказ); 

 уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей; 

 прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка или начала 

текста. 

 определять тему/основную мысль. 

выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

 владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

языка; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения 

о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику; 

 устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

 разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

 догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

 игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 прогнозировать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

 писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, 
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употребительных слов; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных высказываниях. 

сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка. 

 Второй иностранный язык (немецкий) 2.4.6

Пояснительная записка 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне 

носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является 

целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 

всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня 

— это насущная необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идѐт о 

дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой 

и речевой компетенций. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной 

стороны, меньшее количество выделяемых на него учебных часов и более сжатые сроки 

его изучения, а с другой стороны, изучение осуществляется в условиях контактирования 

трѐх языков — родного, первого и второго иностранного, что обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе. 

Изучение второго иностранного языка в целом и немецкого в частности направлено 

на достижение следующих целей: 

  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

o речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме; 

o языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

o социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

o компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

o учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

  развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
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между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному 

языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном 

развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также 

развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: меньшее количество выделяемых на него 

учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на первый иностранный язык на средней ступени 

обучения); более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной 

школы). 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
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направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Ценностные ориентиры 

В настоящее время в качестве самой большой ценности в соответствии с 

провозглашѐнными принципами гуманизации и демократизации общества признаѐтся 

свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в условиях 

постоянно меняющегося мира. Переход к постиндустриальному, информационному 

обществу требует разностороннего развития личности человека, в том числе его 

коммуникативных способностей, облегчающих вхождение в мировое сообщество и 

позволяющих успешно функционировать в нѐм.  

При изучении иностранного языка  

 стимулируется общее речевое развитие школьников;  

 развивается их коммуникативная культура;  

 формируются ценностные ориентиры и основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора;  

 вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре. 

Содержажние курса 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; языковые навыки пользования 

лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; общеучебные и 

специальные учебные умения, универсальные учебные действия. Главной содержательной 

линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в 

совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуникативной 

компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 

второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В 

свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
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(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение Диалогическая речь Умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм 

диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. Объѐм монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—

12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование  

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 ми нуты. Аудирование с 

выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм 

текстов для чтения — 600—700 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм 

текста для чтения — около 500 слов. Чтение с выборочным пониманием предполагает 
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умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимую информацию. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь  

умение:  

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать 

благодарность и т. д.). Объѐм личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки  

Орфография Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. Основные способы словообразования: 1) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); прилагательных с 

суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -

bar (wunderbar); существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglьck, 

unglьcklich); существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- 

(die Mitverantwortung, mitspielen); глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

и другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen. 2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die 

Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 3) конверсия (переход одной 

части речи в другую): образование существительных от прилагательных (das Blau, der 

Junge); образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 

конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 

указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в 

Тематическом планировании. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); предложения с глаголами legen, 

stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места 

при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die Wand); предложения с глаголами 

beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; побудительные 

предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; все типы вопросительных предложений; 
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предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmьckt die Stadt vor 

Weihnachten); предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bьcher zu lesen); сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb 

(Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); сложноподчинѐнные предложения с условным 

союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

цели (с союзом damit); распознавание структуры предложения по формальным признакам: 

по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv); слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, 

Prдteritum, Futur (anfangen, beschreiben); временные формы в Passiv (Prдsens, Prдteritum); 

местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit); возвратные глаголы в основных 

временных формах Prдsens, Perfekt, Prдteritum (sich anziehen, sich waschen); распознавание 

и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артиклей, склонения 

существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; количественные 

числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особен ностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о 

значении родного и иностранных языков в современном мире; сведениями о 

социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; употребительной фоновой лексикой и реалиями 

страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора; представлением о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором 

иностранном языке; 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 распространѐнную 

оценочную лексику); умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные 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 



155 

 

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 умения: работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным 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, литературой; самостоятельно работать, 

рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения  

Формируются умения: находить ключевые слова и социокультурные реалии при 

работе с текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять 

словообразовательный анализ слов; выборочно использовать перевод; пользоваться 

двуязычным и толковым словарями. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса иностранного языка по данной программе у 

выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки 

и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

традиций 

семьи; 

ценность 

гуманистичес

кого 

отношения к 

миру и 

другим; 

творческой 

самореализац

ии и 

самовыражен

ия через 

расширение 

индивидуальн

ого 

художественн

ого 

практическог

о опыта; 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

благотворитель

ных 

мероприятий; 

и важность 

душевных 

отношений в 

семье; 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

гуманистическ

ого отношения 

к миру и 

другим через 

индивидуально

е активное 

участие в 

благотворитель

ной 

деятельности; 

культуры и 

традиций 

народов мира 

Осознает: 

ценность семьи 

как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

чувство любви 

как высшую 

гуманистическ

ую ценность; 

ценность 

гуманистическ

ого отношения 

к миру и 

другим через 

индивидуально

е активное 

участие в 

благотворитель

ной 

деятельности; 

ценность 

культуры и 

традиций 

Сознает 

ценность: 

семьи как 

основы 

индивидуальн

ой 

самореализац

ии; 

себя как 

индивидуальн

ой личности, 

творческой 

самореализац

ии и 

самовыражен

ия; 

толерантного 

уважительног

о отношения 

к другим 

людям; 

жизнедеятель

ности, 

окружающего 

мира; 

Л1 
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народов мира. истории 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

народов мира 

и России. 

Способен к 

переживанию 

разности 

мнений 

других людей 

через 

сотрудничест

во и 

подчинение 

большинству 

(понятие суда 

присяжных). 

Осознает 

ценность 

общества в 

целом и 

социальных 

групп, к 

которым 

принадлежит. 

Осознает 

важность 

дружеских 

отношений. 

Осознает 

ценность 

общих 

интересов с 

другими 

людьми и 

наличие 

единомышленн

иков в своѐм 

увлечении. 

Осознает 

ценность 

коллективного 

взаимодействи

я с другими 

людьми 

(отличными по 

возрасту и 

т.п.). 

Осознает 

ценность 

других 

людей, их 

мнений, 

убеждений и 

важность 

совместного 

взаимодейств

ия. 

Л2 

Владеет 

базовыми 

знаниями 

немецкого в 

живом 

разговорном 

виде (в том 

числе и с 

носителями 

языка). 

Знаком с 

древними 

восточными 

культурами 

(Индия, 

Месопотамия 

и Древний 

Египет), 

греческой 

историей и 

культурой. 

Знаком с 

понятием 

общероссийск

ой 

идентичности

, гражданской 

ответственнос

ти, 

приверженнос

ти 

гуманистичес

ким и 

демократичес

Знаком с 

русским и 

зарубежным 

фольклором, 

играми, 

обычаями, 

особенностями 

ландшафта и 

диалекта 

отдельных 

регионов, 

культурными 

особенностями. 

Знаком с 

историей и 

культурой 

Рима и средних 

веков. 

Знаком с 

культурными 

традициями и 

обычаями 

народов мира, 

фольклорным 

творчеством. 

Знаком с 

культурой и 

традициями 

эпохи 

Возрождения 

(эпоха 

открытий, роль 

человека в 

истории). 

Имеет 

представление 

о жизни 

англоговорящи

х стран: 

культура, 

история, 

современность. 

Имеет навыки 

идиоматическо

го 

разговорного 

иностранного 

языка. 

Знаком с 

общемировыми 

экономическим

и и 

социальными 

последствиями 

изобретений и 

открытий, 

основными 

политическими 

событиями ХХ 

века через 

биографии 

конкретных 

исторических 

личностей. 

Ориентируетс

я в 

общемировом 

культурном 

наследии и 

наследии 

России. 

Ориентируетс

я в 

актуальном 

социально-

политическом 

и 

экономическо

м устройстве 

России и 

стран мира.  

Л3 
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ким 

ценностям, 

закреплѐнным 

в 

Конституции 

РФ. 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Имеет опыт 

переживания 

нравственных 

норм из 

понимания 

закона, из 

внешнего 

данного 

порядка. 

Имеет опыт 

разработки и 

следования 

коллективным 

морально-

нравственным 

нормам. 

Способен 

следовать 

жѐстко 

закреплѐнному 

индивидуально

му морально-

нравственному 

правилу. 

Способен 

соотнести свою 

морально-

нравственную 

позицию с 

позицией 

других людей. 

Способен 

выстроить 

собственную 

иерархизиров

анную 

систему 

морально-

нравственных 

норм. 

Л4 

Знаком с 

морально-

нравственным

и нормами 

античных 

культур. 

Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

опытом 

переживания 

чувства стыда 

и вины при не 

следовании 

им. 

Знаком с 

морально-

нравственными 

нормами. 

Ориентируется 

в различных 

культурно-

исторических 

формах морали 

Способен 

действовать из 

своего 

понимания 

ответственност

и, осознает 

последствия 

норм 

поведения 

(правомерное 

поведение). 

Образы 

индивидуальны

х личностей 

как носителей 

морально-

нравственных 

ориентиров в 

общественном 

сознании. 

Способен 

следовать 

понятиям 

долга, 

обязанностей и 

ответственност

и. Осознает 

понятие права 

и свободы. 

 

Способен 

аргументирова

ть и свою 

морально-

нравственную 

позицию в 

моральной 

дилемме или 

моральном 

конфликте. 

Осознает 

понятие и 

ценность 

справедливости

. 

Способен 

выстроить 

собственную 

систему 

моральной 

самооценки и 

моральных 

чувств исходя 

из 

непосредстве

нного, 

индивидуальн

ого опыта. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов). 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в рамках 

культурологиче

ских проектов). 

Обладает 

навыками 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними – 

индивидуально

й роли и 

командных 

взаимодействи

Обладает 

способностью 

адаптивного 

ролевого 

поведения в 

социуме, 

ориентируется 

в основных 

сферах 

общественной 

жизни. 

Сознает свою 

Способен к 

пониманию 

своей 

социальной 

значимости и 

роли. 

Обладает 

начальными 

навыками 

общественног

о 

самосознания. 

Л6 



158 

 

Способен к 

выстраивани

ю системы 

социальных 

отношений в 

близком и 

дальнем 

социальном 

окружении 

(семья и 

общество). 

общественного 

гендерного 

поведения и 

самосознания. 

й (походы, в 

рамках 

культурологиче

ских проектов). 

индивидуальну

ю и 

социальную 

значимость (в 

рамках 

культурологиче

ских проектов). 

 

Ориентируетс

я в 

культурных 

событиях 

общественной 

жизни. 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуализ

ации, 

понимания 

своего 

характера, 

своих 

особенностей, 

привычек и 

поведения. 

Осознает 

соотношение 

биологического 

и социального 

в человеке, 

врождѐнных и 

приобретѐнных 

качеств, 

способностей. 

Осознает 

гендерные 

особенности 

человека, его 

социальные 

свойства, 

способы 

взаимодействи

я с другими 

людьми. 

Способен к 

начальным 

формам 

самопрезентац

ии. 

Способен к 

осознанию 

экзистенциальн

ых 

характеристик 

жизни 

(свобода, воля, 

ответственност

ь, смысловая 

исполненность 

жизни). 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуально

го 

мировоззрения, 

выстраиванию 

системы 

ценностных 

ориентиров. 

Способен к 

выстраивани

ю системы 

относительно 

устойчивых 

представлени

й о 

собственном 

Я, 

включающем 

когнитивный 

(индивидуаль

ные качества, 

способности), 

эмоциональн

ый 

(самоуважени

е, 

самокритика) 

и оценочно-

волевой 

(самооценка, 

контроль за 

действием) 

компоненты. 

Обладает 

сложившимис

я формами 

гендерного 

самоопределе

ния. 

Л7 

Способен к 

переживанию 

понятия 

«закон» на 

примере 

создания 

собственных 

законов 

жизни класса, 

обладает 

Осознает 

необходимость 

регулирования 

поведения 

людей. 

Способен к 

осознанию себя 

как гражданина 

своей страны. 

Знаком с 

Способен к 

начальным 

формам 

национального 

самосознания и 

этническому 

самоопределен

ию. 

Знаком с 

культурно-

историческими 

аспектами 

мировой 

истории и 

социально-

политических 

изменений. 

Обладает 

начальными 

навыками 

правового 

гражданского 

самосознания. 

Способен к 

этнической 

самоидентиф

икации.  

Л8 
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пониманием 

сути 

подчинения 

большинству 

(суд 

присяжных 

как 

волеизъявлен

ие народа) 

основными 

правовыми 

формами 

государств 

(Древний Рим, 

Средние века, 

Древняя Русь). 

 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен 

реализовыват

ь 

познавательн

ую 

потребность 

через 

работу в 

группах. 

Сознает 

возможность 

выбора через 

реализацию 

разной 

интересующе

й 

деятельности 

в рамках 

одного 

предмета. 

Способен к 

реализации 

семейного 

проекта по 

интересующе

й теме. 

Сознает 

возможность 

реализации 

разнообразной 

деятельности в 

едином 

контексте темы 

или предмета. 

Способен к 

самостоятельно

й реализации 

проекта по 

интересующей 

теме 

(индивидуальн

ого и класса). 

 

Способен к 

реализации 

группового 

совместного 

проекта по 

интересующей 

теме. 

 

Способен к 

осознанию 

собственной 

направленност

и и интересов. 

Способен к 

переживанию 

роли учителя, 

помощника 

воспитателя 

при социально-

педагогической 

практике в 

детсаду, на 

праздниках для 

младших.  

Выстроил 

систему 

учебных 

мотивов, 

имеющих в 

основе оценку 

перспективы 

дальнейшего 

обучения и 

профессионал

ьной 

направленнос

ти 

(гуманитарно

е, 

практическое, 

художественн

ое) при 

выборе 

предпрофиль

ных курсов. 

Л9 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающем

у миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностя

ми 

экологичного 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

необходимость

ю и 

возможностями 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностями 

и практикой 

экологичного 

Обладает 

сложившимис

я формами 

экологическог

о 

самосознания 

(сельскохозяй

ственная 

практика, 

знакомство с 

биодинамичес

ким 

хозяйством). 

Л1 

0 
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образа жизни.  поддержания 

отдельных 

видов 

животных. 

образа жизни. 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к 

осознанию 

познавательн

ой проблемы 

в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни. 

Решает 

познавательн

ую задачу, 

основываясь 

на 

практическом 

опыте 

переживания 

познавательн

ой проблемы. 

 

Р1 

Обладает 

положительно

й учебной 

самооценкой 

без чувства 

вины за не 

успешность. 

Способен к 

поддержанию 

цели без 

внешней 

системы 

оценки.  

Способен 

оценивать 

результат 

работы, а не 

себя.  

Обладает 

способностью 

сравнения себя 

с самим собой 

вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

настоящем. 

Способен к 

адаптивному 

поведению 

при 

достижении 

учебной цели. 

 

Р2 

Способен к 

самостоятель

ному 

планировани

ю и 

прогнозирова

нию в 

проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

обозначить 

цель, которая 

требует 

индивидуальны

х действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить 

цель и пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

мотивации и 

опоры для всей 

учебной 

деятельности. 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию 

на основе 

познавательног

о интереса. 

Способен к 

продуктивном

у 

планировани

ю, 

прогнозирова

нию, 

контролю за 

выполнением, 

оценке и 

коррекции 

деятельности 

в 

индивидуальн

ой и/или 

групповой 

форме 

работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

  

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и при 

достижении 

цели, 

опираясь на 

Способен к 

самостоятельно

му 

выполнению 

домашнего 

задания и 

своевременной 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

находясь в 

волевом поле 

учителя или 

значимого 

Способен к 

осознанию 

своей личной 

ответственност

и за 

достижение 

учебной цели и 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и и созданию 

мотивационно

-смыслового 

поля сознания 

Р4 
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ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

сдаче заданий взрослого. саморегуляции 

при 

выполнении 

обязанностей 

(например, 

организация 

праздников для 

младших 

школьников) 

при 

достижении 

учебной цели.  

Способен к 

физической 

саморегуляци

и и 

координации 

тела в 

пространстве. 

 

Способен к 

физической 

саморегуляции 

и координации 

тела в 

пространстве. 

Внешнее 

подкрепление 

как опора для 

волевого 

усилия. 

Обладает 

навыками 

волевой 

саморегуляции 

на основе 

обратной связи 

от 

однокласснико

в, 

выполняющих 

роль 

регуляторов 

поведения.  

Способен к 

самостоятельно

й организации 

внеучебной 

деятельности. 

Обладает 

навыками 

физической и 

волевой 

саморегуляци

и при 

решении 

учебных и 

индивидуальн

ых задач. 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и 

первоначальн

ого образа. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

возможных 

причин, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

закономерност

ей, причинно-

следственных 

связей, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

Способен 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

художественно

го замысла. 

Способен к 

оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению 

своих 

действия с 

планируемым 

результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

построению 

объективного 

(научного) и 

субъективног

о (живого) 

образа. 

Способен к 

безоценочному 

непосредствен

ному 

восприятию 

феномена 

физического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

безоценочному 

непосредственн

ому 

восприятию 

феномена 

химического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

осознанию 

различий 

между людьми 

на основе 

анализа их 

поведения. 

Имеет навыки 

безоценочного 

восприятия и 

интерпретаций 

социального 

Способен к 

безоценочном

у 

непосредстве

нному 

восприятию 

фактов 

действительн

ости, 

опираясь на 

аналитически

е навыки 

Р7 
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поведения. мышления. 

П
о
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а
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ы
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У
У
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемым

и задачами в 

познавательн

ой 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

индивидуально

й проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятельно

му проведению 

физического 

опыта.  

Способен к 

реализации 

индивидуально

й проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятельно

му проведению 

химического 

опыта. 

Проявляет 

интерес к 

внешкольным 

мероприятиям. 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие 

увлечения, 

углубленное 

изучение 

предмета).  

Способен к 

построению 

целостной 

картины мира 

на основе 

индивидуальн

ой 

практической 

познавательн

ой 

активности. 

 

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к 

наблюдению 

и ведению 

дневников 

наблюдений, 

календарей. 

Способен к 

переживанию 

простых 

физических 

феноменов в их 

связи с 

естественными 

природными 

явлениями 

жизни 

человека. 

Способен к 

осознанию 

предыдущего 

индивидуально

го опыта 

применительно 

к 

существующим 

и 

наблюдаемым 

физическим, 

химическим и 

биологическим 

феноменам. 

Способен к 

проведению 

экспериментал

ьных 

исследований с 

ориентаций на 

их 

практическое 

применение и 

техническое 

использование. 

Способен к 

построению 

теоретически

х, 

абстрактных 

представлени

й на основе 

планирования 

и проведения 

эксперимента 

с 

последующим 

анализом 

результатов и 

их описанием. 

П2 

Способен к 

представлени

ю и записи 

чисел 

разными 

способами. 

Освоил 

культуру 

геометрическ

их 

обозначений 

и записей. 

Способен 

создать 

простую 

модель 

наблюдаемых 

явлений. 

Способен 

представлять 

информацию в 

сжатом и 

развѐрнутом 

виде (формулы, 

схемы). 

Способен 

создать 

простые 

модели. 

 

Способен к 

освоению 

формул 

сокращѐнных 

вычислений, 

умеет работать 

со знаками и 

математически

ми символами, 

системой 

координат и 

графическими 

представления

ми. 

Способен к 

построению 

теоретически

х моделей 

изучаемых 

явлений и 

представлени

е информации 

в разных 

формах 

(словесно, с 

помощью 

графиков, 

структурных 

схем, таблиц). 

П3 

Знаком с 

основными 

правилами и 

Способен 

создать текст 

посредством 

Знаком с 

системой 

поиска в 

Способен 

создать 

компьютерную 

Способен к 

использовани

ю 

П4 
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принципами 

работы с 

ИКТ. 

базовых 

средств 

текстовых 

редакторов. 

компьютерной 

информационн

ой среде. 

презентацию, 

работать с 

графическими 

изображениями 

и текстом. 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, 

пониманию 

назначения и 

функции 

используемых 

ИКТ. 

Знаком с 

логическими 

характеристи

ками 

построения 

предложений 

в тексте. 

Способен к 

пониманию и 

чувству 

красоты и 

гармонии 

языка 

(повседневном

у и 

художественно

му). 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязей 

отдельных 

текстовых 

единиц, 

анализу 

сложных 

предложений 

текста. 

Способен к 

переживанию 

возможностей 

языка и 

ответственност

и за свою речь. 

Освоил 

смысловое 

чтению. 

Способен к 

аналитическо

й работе с 

художественн

ыми 

произведения

ми, 

пониманию 

жанровых и 

стилистическ

их 

особенностей 

текстов. 

П5 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой успех в 

ситуации 

поединка или 

соперничеств

а. 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой неуспех и 

успех другого 

человека в 

ситуации 

поединка или 

соперничества. 

Способен 

отстаивать 

свою точку 

опираясь на 

существующие 

объективные 

закономерност

и или закон 

(истину в 

данный 

момент). 

Способен к 

пониманию и 

принятию 

других позиций 

в совместном 

взаимодействи

и. 

Способен к 

участию в 

совместном 

принятии 

решений 

проблем 

класса. 

Способен 

отразить свою 

позицию в 

описании-эссе 

«Я-это...», и 

услышать 

аналогичные 

представления 

от членов 

группы. 

Способен 

понимать и 

принимать 

позицию 

другого 

человека и 

аргументиров

анно 

отстаивать 

свою. 

Сознает 

ценность 

культуры 

речи при 

общении и 

избегания 

обсценной 

лексики. 

 

К1 
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Способен к 

самонаблюде

нию и 

выражению 

своих 

ожиданий в 

сочинениях-

эссе. 

Способен к 

переживанию 

множества 

чувств как 

основы 

восприятия 

себя и 

другого. 

Переживает 

понятие 

гармонии и 

равновесия во 

всех сферах, в 

том числе и 

эмоционально

й. 

Способен к 

рефлексии в 

круге, к 

озвучиванию 

ожиданий и 

чувств. 

Способен к 

переживанию и 

пониманию 

понятий 

противостояни

я, поединка, 

чести, 

благородства и 

правил, 

инстинктов и 

страстей. 

 

Способен к 

оказанию 

помощи 

другому и 

самостоятельно

му поиску 

поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства – 

расширение 

опыта общения 

с другими 

людьми». 

Проявляет 

интерес к 

другим людям, 

отличным по 

возрасту, 

опыту и т.п. 

Способен к 

вживанию в 

роль героя 

спектакля. 

Сознает 

важность 

деятельности 

для кого-то 

(например, 

театральный 

проект). 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проявлением 

своих эмоций. 

Осознает 

важность 

собственной 

линии жизни 

(биография как 

индивидуальна

я траектория 

человеческой 

жизни). 

В общении 

ориентирован 

на 

дружелюбное, 

уважительное

, эмпатийное 

взаимодейств

ие; 

Обладает 

относительно 

устойчивыми 

формами 

эмоционально

го и 

социального 

интеллекта; 

Осознает 

важность 

проявления и 

осознания 

собственных 

чувств. 

 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации и 

представлени

ю 

индивидуальн

ого проекта 

перед 

аудиторией с 

ответами на 

вопросы. 

Способен к 

совместной с 

классом 

организации 

праздников. 

Способен 

свободно 

принять 

правила, 

подразумеваю

щие 

обязательное 

совместное 

взаимодейств

ие. 

Способен к 

реализации и 

представлению 

группового 

проекта. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе с 

участием 

взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

передачи 

информации о 

собственном 

эмоциональном 

состоянии. 

Способен 

организовать 

совместный 

праздник для 

младших 

школьников. 

Способен 

совместно с 

группой 

организовать 

ведение по 

маршруту 

младших 

школьников. 

Обладает 

навыками 

диадактивного 

и группового 

взаимодействи

я в социальных 

играх. 

Ориентируется 

в невербальных 

сигналах 

коммуникации 

Обладает 

коммуникати

вной 

компетентнос

тью во всех 

видах 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми. 

К3 
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при 

взаимодействи

и с партнѐром. 

Способен 

обозначить 

мотивы 

конфликтной 

ситуации. 

Способен 

обозначить 

суть ситуации 

конфликта и 

причину 

возникновения. 

В 

урегулировани

и конфликта 

опирается на 

стратегии, 

предложенные 

учителем. 

Способен 

предложить 

вариант 

разрешения 

конфликта.  

При 

конфликтном 

взаимодействи

и способен к 

рефлексии 

собственных 

мотивов 

поведения и 

пониманию 

мотивов 

другого 

человека. 

Способен 

реализовать 

стратегию 

разрешения 

конфликта. 

Обладает 

навыками 

конструктивн

ого 

разрешения 

конфликтов. 

 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 5 класса обучающийся 

научится: 

 понимать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); 

 понимать основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 понимать особенности структуры простых 

и сложных предложений; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных 

тем), 

 передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного. 

 понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов 

 выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ), 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, 

 читать текст с выборочным пониманием 

может научится: 

 понимать интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

 понимать признаки изученных 

грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 понимать основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране 

и стране изучаемого языка; 

 уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные. 

читать аутентичные с 

пониманием основного 

содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, 

устанавливать логическую 
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нужной или интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного мира.  

последовательность основных 

фактов текста); 

 писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец. 

На конец 6 класса обучающийся  

научится: 

 узнавать в письменном и устном 

тексте основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 распознавать особенности 

структуры простых и сложных 

предложений; 

 распознавать на слух интонацию 

различных коммуникативных типов 

предложений; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 понимать на слух основное 

содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя 

значимую информацию; 

 зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

 читать аутентичные с пониманием 

основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста); 

 заполнять анкеты и формуляры. 

может научится: 

 распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 использовать в речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках, пройденных 

тем), 

 передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного. 

 использовать догадку и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты 

в тексте, опуская второстепенные. 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка или начала текста 

 писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец. 

На конец 7 класса обучающийся  

научится: 

 узнавать основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

может научится: 

 употреблять в устной речи и письме 

основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными 
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 использовать особенности 

структуры простых и сложных 

предложений английского языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

 распознавать признаки изученных 

грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу 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, 

опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-

грамматический материал 

 понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и 

 выделять для себя значимую 

информацию; 

 ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты 

разных жанров преимущественно 

с пониманием основного 

содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов 

 заполнять анкеты и формуляры. 

языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения; 

 понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; определять 

тему/основную мысль; 

 прогнозировать и читать текст с 

выборочным пониманием интересующей 

информации; 

 запрашивать необходимую информацию, 

писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета. 

На конец 8 класса обучающийся  

научится: 

 узнавать основные значения изученных 

может научится: 

 использовать основные нормы 
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лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение); особенности структуры 

простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений; 

 распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу 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, 

опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на 

вокзале / аэропорту); 

 выделять значимую для себя 

информацию; прогнозировать 

содержание услышанного; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

 ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 осознавать роль владения 

иностранными языками в 

современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно 

известные 

достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникационным типам речи 

(сообщение/рассказ), 

 уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение; 

 прогнозировать текст с 

выборочным пониманием нужной 

информации или интересующей 

информации. 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, 

описывать события / явления (в 

рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец; 
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 владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 заполнять анкеты и формуляры. 

расспрашивать адресата о его 

жизни делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

На конец 9 класса обучающийся  

научится: 

 использовать основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложений; 

 распознавать признаки изученных 

грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу 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, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) 

 выделять значимую для себя 

информацию; прогнозировать 

содержание услышанного; 

может научится: 

 употреблять основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

 осознавать роль владения 

иностранными языками в современном 

мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения 

о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику; 

 устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

 разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

 догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

 игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 
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 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным; 

 коммуникационным типам речи 

(сообщение/рассказ); 

 уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей; 

 прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка или начала 

текста. 

 определять тему/основную мысль. 

выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

 владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных высказываниях. 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 прогнозировать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

 писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка. 

 

 Математика 2.4.7

Пояснительная записка 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование 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; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
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 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Преподавание математики, в соответствии с общей концепцией вальдорфской 

школы, никогда не ограничивается только воздействием на интеллектуальную сферу 

учеников. Элементарная математическая деятельность опирается на здоровую структуру 

человеческих восприятий, прежде всего на чувство ритма (арифметика), на чувство 

равновесия и на чувство формы (геометрия). 

Преподавая математику, следует учитывать еѐ воздействие на эмоциональную 

сферу ребѐнка. С одной стороны, учитель стремится к тому, чтобы условия задач 

вытекали из общего контекста урока, чтобы их решение сообщало ученикам 

дополнительные новые сведения, а не просто являлось бы формальным выполнением 

некоторого количества математических операций. Таким образом, учителю необходимо 

устанавливать глубокие межпредметные связи между математикой и такими предметами, 

как география, история, естествознание, самостоятельно составлять упражнения и задачи. 

С другой стороны, учителю важно обращать внимание на структуру задания, на его 

композицию, внутреннюю завершѐнность, объединение в одном задании различных тем и 

разделов, на стиль оформления. И, наконец, учитель должен стремиться к тому, чтобы 

ученики пережили внутреннюю красоту математики как предмета, логику построения 

курса, гармонию, царящую в мире чисел, математических операций, геометрических 

построений, ясность и чѐткость, царящие в ней, чтобы в них возникло чувство 

удовлетворения, сопровождающее удачно найденное решение или корректно проведѐнное 

доказательство. Недооценка значимости этих факторов может привести к тому, что 

математика будет воспринята школьниками как «сухая», утомительная, если не сказать 

скучная и однообразная дисциплина. 

При выборе методики преподавания следует исходить не только из логики 

предмета, но и из уровня духовно-душевного развития класса, из психофизиологических 

особенностей конкретного возраста, вопросов, возникающих в тот или иной момент 

жизни в душе ученика. 

Преподавание математики в школе сочетает в себе учебные эпохи и еженедельные 

уроки. При эпохальном преподавании педагог имеет возможность, в большей мере, чем 

обычно, исходить из целого. Ещѐ одно естественное следствие эпохальной технологии — 

отказ от «постепенности», когда те или иные понятия вводятся загодя и служат только 

техническим целям. Вместо этого подход позволяет вводить темы компактно, в тот 

момент, когда это обосновано уровнем развития учеников и логикой развития предмета. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе 

оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 

Программа регламентирует объѐм материала, обязательного для изучения в основной 

школе, а также дает его распределение между 5-6 и 7-9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 

разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду 

с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 
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разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

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. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование 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 усвоения курса информатики, овладения 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. 

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. 

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 

умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются 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 и используется распределенно — в ходе 

рассмотрения 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 
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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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математическом деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 
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История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Код 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен 

реализовывать 

познавательну

ю потребность 

через работу в 

группах. 

Способен 

реализовывать 

познавательну

ю потребность 

через работу в 

группах. 

Способен 

реализовывать 

познавательную 

потребность 

через работу в 

группах. 

Способен к 

осознанию 

собственной 

направленности и 

интересов. 

Выстроил 

систему 

учебных 

мотивов, 

имеющих в 

основе оценку 

перспективы 

дальнейшего 

обучения и 

профессиональн

ой 

направленности 

при выборе 

предпрофильны

х курсов. 

Л9 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни. 

Решает 

познавательную 

задачу, 

основываясь на 

практическом 

опыте 

переживания 

познавательной 

проблемы. 

 

Р1 

Обладает 

положительной 

учебной 

самооценкой 

без чувства 

вины за не 

успешность. 

Способен к 

поддержанию 

цели без 

внешней 

системы 

оценки.  

Способен 

оценивать 

результат 

работы, а не 

себя.  

Обладает 

способностью 

сравнения себя с 

самим собой 

вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

настоящем. 

Способен к 

адаптивному 

поведению при 

достижении 

учебной цели. 

 

Р2 

Способен к 

самостоятельно

му 

планированию 

Способен 

самостоятельно 

обозначить 

цель, которая 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию на 

основе 

Способен к 

продуктивному 

планированию, 

прогнозировани

Р3 
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и 

прогнозирован

ию в проектной 

деятельности. 

требует 

индивидуальны

х действий. 

мотивации и 

опоры для всей 

учебной 

деятельности. 

познавательного 

интереса. 

ю, контролю за 

выполнением, 

оценке и 

коррекции 

деятельности в 

индивидуальной 

и/или групповой 

форме работы. 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

при 

достижении 

цели, опираясь 

на ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

Способен к 

самостоятельно

му 

выполнению 

домашнего 

задания и 

своевременной 

сдаче заданий 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

находясь в 

волевом поле 

учителя или 

значимого 

взрослого. 

Способен к 

осознанию своей 

личной 

ответственности 

за достижение 

учебной цели и 

саморегуляции. 

Способен к 

волевой 

саморегуляции и 

созданию 

мотивационно-

смыслового поля 

сознания при 

достижении 

учебной цели.  

Р4 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

первоначальног

о образа. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

возможных 

причин, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

закономерностей

, причинно-

следственных 

связей, которые 

приводят к тому 

или ному 

результату. 

Способен 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

художественного 

замысла. 

Способен к 

оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению 

своих действия с 

планируемым 

результатом. 

Р6 

П
о

зн
а
в

а
т
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ы
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У
У
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемыми 

задачами в 

познавательной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемыми 

задачами в 

познавательной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемыми 

задачами в 

познавательной 

деятельности. 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие 

увлечения, 

углубленное 

изучение 

предмета).  

Способен к 

построению 

целостной 

картины мира на 

основе 

индивидуальной 

практической 

познавательной 

активности. 

 

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к 

представлению 

и записи чисел 

разными 

способами. 

Освоил 

культуру 

Способен 

создать 

простую 

модель 

наблюдаемых 

явлений. 

Способен 

представлять 

информацию в 

сжатом и 

развѐрнутом 

виде (формулы, 

схемы). 

Способен к 

освоению формул 

сокращѐнных 

вычислений, 

умеет работать со 

знаками и 

математическими 

Способен к 

построению 

теоретических 

моделей 

изучаемых 

явлений и 

представление 

П3 
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геометрически

х обозначений 

и записей. 

 символами, 

системой 

координат и 

графическими 

представлениями. 

информации в 

разных формах 

(словесно, с 

помощью 

графиков, 

структурных 

схем, таблиц). 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой успех.  

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой неуспех и 

успех другого 

человека.  

Способен 

отстаивать свою 

точку опираясь 

на 

существующие 

объективные 

закономерности 

или закон 

(истину в 

данный момент). 

Способен к 

пониманию и 

принятию других 

позиций в 

совместном 

взаимодействии. 

 

Способен 

понимать и 

принимать 

позицию 

другого 

человека и 

аргументирован

но отстаивать 

свою. 

 

К1 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен 

свободно 

принять 

правила, 

подразумеваю

щие 

обязательное 

совместное 

взаимодействие

. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе с 

участием 

взрослых и 

сверстников. 

 

Обладает 

навыками 

диадного и 

группового 

взаимодействия. 

Ориентируется в 

невербальных 

сигналах 

коммуникации 

при 

взаимодействии с 

партнѐром. 

Обладает 

коммуникативно

й 

компетентность

ю во всех видах 

взаимодействия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

К3 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 5 класса 

обучающийся: обучающийся получит 

возможность : 

 понимает особенности десятичной систем 

счисления; 

 оперирует понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

 выражает числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

 использует понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов; выполняет несложные 

практические расчѐты. 

 Использует в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближѐнными 

значениями величин. 

 оперирует понятием «числовое выражение», 

упрощает выражения, содержащие слагаемы с 

 познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить 

представления о 

натуральных числах и 

свойствах делимости; 

 научиться использовать 

приѐмы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ. 

 понять, что числовые 
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одинаковыми множителями; работает с 

формулами; 

 распознаѐт на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 пользуется языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознаѐт и изображает на чертежах рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находит значения длин линейных элементов 

фигур, градусную меру углов от 0о до 180
о
; 

 Распознаѐт развѐртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда; строит развѐртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

 Определяет по линейным размерам развѐртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры; 

 Вычисляет площадь прямоугольника, 

прямоугольного треугольника и площади 

фигур, составленных из них; объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. 

данные, которые 

используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, 

являются преимущественно 

приближѐнными. 

 научиться выполнять 

преобразования выражений, 

применяя законы 

арифметических действий; 

 Научиться вычислять 

объѐмы пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

 Углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

 Применять понятие 

развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

На конец 6 класса 

обучающийся: обучающийся получит 

возможность : 

 сравнивает и упорядочивает рациональные 

числа; 

 выполняет вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений; 

 использует понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных 

предметов; выполняет несложные 

практические расчѐты. 

 использует в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

 оперирует понятием «буквенное 

выражение», упрощает выражения, 

содержащие слагаемы с одинаковыми 

буквенными множителями; работает с 

формулами; 

 решает простейшие линейные уравнения с 

одной переменной; 

 понимает уравнения как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решает текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать 

приѐмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ. 

 понять, что числовые данные, 

которые используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно 

приближѐнными. 

 научиться выполнять 

преобразования целых 

буквенных выражений, 

применяя законы 

арифметических действий; 
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 понимает и применяет терминологию и 

символику, связанную с отношением 

неравенства (в простейших случаях). 

 распознаѐт на чертежах, рисунках, моделях 

и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 пользуется языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознаѐт и изображает на чертежах 

рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 определяет по линейным размерам 

развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры; 

 вычисляет площадь прямоугольника, 

прямоугольного треугольника, круга и 

площади фигур, составленных из них; 

объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 овладеть простейшими 

приѐмами решения уравнений; 

применять аппарат уравнений 

ля решения разнообразных 

текстовых (сюжетных) 

задач. 

 находить вероятность 

случайного события в 

простейших случаях; 

 решать простейшие 

комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов 

или их комбинаций с 

использованием правила 

умножения. 

 углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

 применять понятие развѐртки 

для выполнения практических 

расчѐтов. 

На конец 7 класса 

обучающийся: обучающийся 

получит возможность: 

 понимает математический язык, оперирует 

понятиями числовой промежуток, допустимое 

значение переменной, формулирует определения 

одночлена и многочлена, 

 знает и применяет при решении задач формулы 

сокращѐнного умножения, 

 выполняет арифметические операции над 

одночленами и многочленами, раскладывает 

многочлены на множители, используя метод 

вынесения общего множителя за скобки, метод 

группировки, формулы сокращѐнного умножения, 

упрощает алгебраические дроби, 

 использует понятие степени с натуральным 

показателем, выполняет действия над степенями с 

натуральным показателем, показателем, равным 

нулю, используя свойства степеней, 

 оперирует понятиями линейная функция, 

квадратичная функция, строит графики, описывает 

свойства функций, 

 решает аналитически и графически системы двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными, 

 составляет математическую модель при решении 

задач. 

 научится распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире треугольники, 

четырѐхугольники, многоугольники, 

 научится решать задачи на доказательство с 

 научиться 

использовать приѐмы, 

рационализирующие 

вычисления и 

преобразования, 

 научиться видеть 

скрытые в выражении 

формулы 

сокращѐнного 

умножения, 

дополнять выражение 

до полного квадрата с 

целью упрощения 

вычислений и 

преобразований, 

 углубить и развить 

представления о 

математических 

действиях, 

 научиться строить 

графики простейших 

кусочно- заданных 

функций, 

 приобрести 

первоначальный опыт 

решения систем трѐх 

и более уравнений 
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использованием свойств треугольников; 

 научится находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства 

и признаки треугольников, признаки 

параллельности прямых, равенство треугольников; 

 научится решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

первой степени 

 овладеть 

традиционной схемой 

решения задач на 

построение с 

помощью циркуля и 

линейки: анализ, 

построение, 

доказательство и 

исследование. 

На конец 8 класса 

обучающийся: обучающийся получит 

возможность: 

 имеет представление об основных изученных 

понятиях алгебры: алгебраическая дробь, 

рациональное выражение, квадратный корень, 

квадратное уравнение, рациональное 

уравнение, понятие функции, способы задания 

функции, область определения функции, нули 

функции, возрастание и убывание функции, 

промежутки знакопостоянства, гипербола, 

парабола; 

 составляет буквенные выражения и формулы 

по условиям задач; осуществляет в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполняет 

соответствующие вычисления, осуществляет 

подстановку одного выражения в другое, 

выражает с помощью формул одну переменную 

через остальные; 

 выполняет основные действия с 

алгебраическими дробями, выполняет 

тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 применяет свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решает линейные, квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решает линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной; 

 решает текстовые задачи алгебраическим 

методом, интерпретирует полученный 

результат, проводит отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 изображает множество решений линейного 

неравенства; 

 находит значение функции заданной формулой, 

таблицей, графиком по еѐ аргументу, находит 

значение аргумента по значению функции; 

 определяет свойства функции по еѐ графику, 

применяет графические представления при 

 

 научиться использовать 

приѐмы, 

рационализирующие 

вычисления при работе с 

алгебраическими дробями 

и рациональными 

выражениями, 

приобрести привычку 

контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ; 

 выполнять многошаговые 

преобразования 

рациональных выражений, 

применяя широкий набор 

способов и приѐмов; 

 овладеть специальными 

приѐмами решения 

линейных, квадратных, 

рациональных уравнений и 

систем уравнений; 

уверенно применять 

аппарат уравнений для 

решения разнообразных 

задач из математики, 

смежных предметов, 

практики; 

 научиться разнообразным 

приѐмам доказательства 

неравенств; уверенно 

применять аппарат 

неравенств для решения 

разнообразных 

математических задач и 

задач из смежных 

предметов, практики; 

 использовать 
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решении уравнений, неравенств; 

 описывает свойства изученных функций, 

строит их графики, использует перенос 

функций вдоль осей координат; 

 владеет основными способами представления и 

анализа статистических данных; имеет 

представление о статистических 

закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения; 

 находит значения длин линейных элементов 

фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя подобие фигур; 

 решает задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства четырѐхугольников. 

треугольников, окружности и отношений 

между ним; 

 решает задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

 вычисляет площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычисляет длину окружности, длину дуги 

окружности; 

 использует свойства измерения длин, площадей 

и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности; 

 вычисляет длины линейных элементов фигур и 

их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

 оперирует с начальными понятиями 

тригонометрии и выполняет элементарные 

операции над функциями углов; 

функциональные 

представления и свойства 

функций для решения 

математических задач и 

задач из смежных 

предметов, практики; 

 приобрести 

первоначальный опыт 

организации сбора данных 

при проведении опроса 

общественного мнения, 

осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

 овладеть методами 

решения задач на 

вычисления и 

доказательства: методом 

от противного, методом 

подобия, методом 

перебора вариантов и 

методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт 

применения 

алгебраического и 

тригонометрического 

аппарата при решении 

задач на вычисление 

площадей 

многоугольников. 

 научиться решать задачи 

на построение методом 

геометрического места 

точек и методом подобия; 

 приобрести опыт 

исследования свойств 

планиметрических фигур с 

помощью компьютерных 

программ; 

На конец 9 класса 

обучающийся: обучающийся получит 

возможность: 

 имеет представление об основных изученных 

понятиях алгебры: степень с рациональным 

показателем, числовая последовательность. 

арифметическая и геометрическая прогрессия, 

 выполняет арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приѐмы; находит значения 

корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при 

 

 понять, что числовые 

данные, которые 

используются для 

характеристики 

объектов окружающего 

мира, являются 

преимущественно 
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необходимости вычислительные устройства; 

пользуется оценкой и прикидкой при практических 

расчѐтах; 

 составляет буквенные выражения и формулы по 

условиям задач; осуществляет в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполняет 

соответствующие вычисления, осуществляет 

подстановку одного выражения в другое, выражает 

с помощью формул одну переменную через 

остальные; 

 выполняет основные действия со степенями с 

целым показателем, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполняет разложение 

многочленов на множители, выполняет 

тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 применяет свойства арифметических квадратных 

корней для вычисления значений и преобразования 

числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 решает линейные, квадратные уравнения, 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные уравнения; 

 решает линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы; 

 решает текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретирует полученный результат, проводит 

отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 определяет координаты точки плоскости, строит 

точки с заданными координатами; изображает 

множество решений линейного неравенства; 

 распознаѐт арифметические и геометрические 

прогрессии; решает задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находит значение функции заданной формулой, 

таблицей, графиком по еѐ аргументу, находит 

значение аргумента по значению функции; 

 определяет свойства функции по еѐ графику; 

применяет графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывает свойства изученных функций, строит их 

графики; 

 имеет представление о вероятностных моделях; 

 решает комбинаторные задачи путѐм 

систематического перебора возможных вариантов и 

с использованием правила умножения; 

 вычисляет средние значения результатов 

измерений; 

 находит частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные; 

 находит вероятность случайных событий в 

приближѐнными 

 выполнять 

многошаговые 

преобразования 

рациональных 

выражений, применяя 

широкий набор 

способов и приѐмов; 

 овладеть специальными 

приѐмами решения 

уравнений и систем 

уравнений; уверенно 

применять аппарат 

уравнений для решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных 

предметов, практики; 

 научиться 

разнообразным 

приѐмам 

доказательства 

неравенств; уверенно 

применять аппарат 

неравенств для решения 

разнообразных 

математических задач 

и задач из смежных 

предметов, практики; 

 познакомиться с 

формулой суммы 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии; 

 использовать 

функциональные 

представления и 

свойства функций для 

решения 

математических задач 

и задач из смежных 

предметов, практики; 

 приобрести опыт 

осуществления анализа 

при проведении опроса 

общественного мнения, 

представления 

результаты опроса в 

виде таблицы, 

диаграммы. 

 углубить и развить 

представления о 

пространственных 
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простейших случаях; 

 распознаѐт развѐртки правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса 

 определяет по линейным размерам развѐртки 

фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 решает простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

 вычисляет длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 использует координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 находит значения длин линейных элементов фигур 

и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, 

применяя равенство, симметрии, поворот, 

параллельный перенос фигур; 

 оперирует с векторами: находит сумму и разность 

двух векторов, заданных геометрически, находит 

вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

 находит для векторов, заданных координатами: 

длину вектора, координаты суммы и разности двух 

и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычисляет скалярное произведение векторов, 

находит угол между векторами, устанавливает 

перпендикулярность прямых. 

геометрических 

фигурах; 

 применять понятие 

развѐртки для 

выполнения 

практических расчѐтов. 

 овладеть 

координатным 

методом решения задач 

на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт 

использования 

компьютерных про 

 грамм для анализа 

частных случаев 

взаимного 

расположения 

окружностей и прямых; 

 приобрести опыт 

применения идей 

движения при решении 

геометрических задач; 

 овладеть векторным 

методом для решения 

задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт 

выполнения проектов на 

тему «Применение 

векторного метода при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство». 

Содержание учебного предмета 

Арифметика 

Натуральные числа 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Свойства арифметических действий. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями, умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его части. 
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Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Решение текстовых задач арифметически способом. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число, как отношение m/n, где m - целое 

число, n – натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира (от мельчайших частиц до Вселенной),, 

длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя = степени 10 - в 

записи числа. 

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка 

и оценка результатов вычислений. Деление с остатком. 

Алгебра 

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Упрощение выражений. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен разложение 

квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части 

уравнения в другую. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвѐртой степени. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Основные понятия 

Зависимости между величинами. Представление зависимостей формулами. Понятие 

функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики 

и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и 

свойства. Степенные функции с натуральным показателем 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций   √  ,   √ 
 

,   | |. 
Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекурентной 

формулой и формулой n- ого члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n- ого члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Дерево вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Геометрия 

Наглядная геометрия. 

Точка. Расстояние. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Центр, радиус, диаметр. 

Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 
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Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр треугольника, прямоугольника. Расстояние между 

двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. 

Виды углов. (Прямой угол. Острые и тупые углы. Развѐрнутый угол.) Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие о площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Приближѐнное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. 

Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 
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Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трѐм сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

Кривые второго порядка 

Эллипс, прямая, окружность, парабола и гипербола как геометрическое место точек. 

Каноническое уравнение эллипса, прямой, окружности, параболы, гиперболы. 

Векторы. 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия. 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то ..., в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии (раздел изучается параллельно с 

изучением других разделов при рассмотрении соответствующих тем) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л.Магницкий. Л.Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф.Виет, Р.Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырѐх. .Тарталья, Дж.Кардано, Н.Ч.Абель, Э.Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
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Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П.Ферма и Б.Паскаль. Я 

Бернулли. А.Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

Содержание учебного предмета по классам 

5 класс 

Арифметика 

Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Степен с натуральным показателем. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Деление с остатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление обыкновенной дроби 

на натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его части в два приѐма. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Текстовые задачи. 

Решение текстовых задач арифметически способом. Математические модели реальных 

ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 

Измерения, приближения, оценки. 

Единицы измерения длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Размеры 

объектов окружающего нас мира (от мельчайших частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в 

виде формул. 

Пропорции и проценты. 

Пропорция. Прямо пропорциональные величины. Нахождение процента от величины, 

величины по еѐ проценту. 

Начальные сведения курса алгебры 

Выражения. 

Числовое значение выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи приведения 

подобных слагаемых). Отыскание неизвестноо компонента (простейшие случаи). 

Координаты. 

Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка. Прямая плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломанная. Прямоугольник. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Развѐрнутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды 

треугольников. Сумма углов треугольника. Перпендикулярность прямых. Серединный 

перпендикуляр. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Наглядные 

представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, шаре. 

Измерение геометрических величин. 
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Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр треугольника, прямоугольника. Расстояние 

между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Величина угла. 

Градусная мера угла. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновелики фигуры. Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника. Площадь произвольного треугольника. Объѐм тела. Формулы объѐма 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Вероятность (начальные сведения) 

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов. 

6 класс 

Арифметика 

Рациональные числа. 

Целые числа: положительные, отрицательные и ноль. Модуль (абсолютная величина) 

числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по еѐ проценту, процентного 

отношения. Задачи с разными процентными базами. Отношение. Выражение отношения в 

процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. 

Дроби. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), 

умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его 

части в один приѐм. 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения. Уравнения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок ( 

простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части 

уравнения в другую. Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трѐх 

этапов математического моделирования). Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости. 

Техника работы с циркулем и линейкой. Построение серединного перпендикуляра к 

отрезку, перпендикуляра к прямой в точке. Построение заданных углов, биссектрисы угла, 

угла, равного данному. Построение треугольников. Пересечение двух прямых. Смежные и 

вертикальные углы. 

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число π. 

Длина окружности. Площадь круга. Наглядные представления о шаре, сфере. 

Вероятность (начальные сведения) 

Первые представления вероятности. 
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Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, правило 

произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчѐт вероятности 

наступления или не наступления события в простейших случаях. 

7 класс 

Математический язык. Математическая модель. 

Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и математическая 

модель. 

Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной переменной как 

математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. Виды числовых 

промежутков на координатной прямой. 

Линейная функция. 

Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция. 

Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы 

решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: графический, 

подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем. 

Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степеней. Степень с нулевым 

показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. 

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление 

одночлена на одночлен. 

Многочлены. Операции над многочленами. 

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители. 

Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители 

с помощью 

формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокращение 

алгебраических дробей. Тождества. 

.Функция у = х
2
. 

Функция у = х
2
 и ее график. Функция у = –х

2
 и ее график. Графическое решение 

уравнений. Функциональная символика. 

Элементы описательной статистики. 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота 

результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. 

Наглядная геометрия. 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. Равенство в геометрии. Точка, прямая и 

плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Отрезок, луч. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Треугольник. 
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Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. 

Четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Величина угла. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: построение треугольника по трем сторонам. 

8 класс 

Алгебраические дроби Понятие алгебраической дроби. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция   √  . Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция   √   ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции   | |. Формула √    | | 

Квадратичная функция. Функция y 
 

 
 

Функция у = ах
2
, ее график, свойства. 

Функция y 
 

 
, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f(х + l), у = f(х) + m, у = f(х + l) + m, у = -f(х) по 

известному графику функции y = f(х). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных 

из функций у = С, у = кх + тп,   
 

 
, у = ах

2
 + bx: + с,   √  ,   | | 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
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Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Первые представления о 

равносильных и неравносильных преобразованиях уравнения. Посторонние корни. 

Проверка корней. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Понятие о геометрическом месте точек. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник. 
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Четырехугольник. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина вписанного 

угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через периметр и 

радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Геометрические преобразования 

Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Кривые второго порядка 

Эллипс, прямая, окружность, парабола и гипербола как геометрическое место точек. 

Каноническое уравнение эллипса, прямой, окружности, параболы, гиперболы. 

9 класс 

Рациональные неравенства и их системы 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 
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Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. Формула 

расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)
2
 + (у 

- Ь)
2
 = г

2
. Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С, у = кх + m, у = кх
2
, 

√  =
 

 
,   √     у =| | ах

2
 + Ьх + с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция 

с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция   √ 
 

, ее свойства и график. 

Прогрессии 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 
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 История 2.4.8

Пояснительная записка 

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. 

Таким образом, определена цель программы: 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. 
Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 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; 

 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

 Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 
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 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. 

 Историческое движение: 

o эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

o формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

o образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

o история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

o развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 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 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 

наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 

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, способствующие развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 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. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса истории по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Осознает 

ценность: 

культуры и 

традиций народов 

мира. 

Осознает 

ценность: 

культуры и 

традиций 

народов мира 

Осознает: 

ценность 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Сознает 

ценность: 

истории 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

народов мира 

Л1 
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и России. 

Знаком с 

древними 

восточными 

культурами 

(Индия, 

Месопотамия и 

Древний 

Египет), 

греческой 

историей и 

культурой. 

 

Знаком с историей 

и культурой Рима 

и средних веков. 

Знаком с 

культурой и 

традициями 

эпохи 

Возрождения 

(эпоха 

открытий, роль 

человека в 

истории). 

Знаком с 

общемировыми 

экономическими 

и социальными 

последствиями 

изобретений и 

открытий, 

основными 

политическими 

событиями ХХ 

века через 

биографии 

конкретных 

исторических 

личностей. 

Ориентируется 

в общемировом 

культурном 

наследии и 

наследии 

России. 

Ориентируется 

в актуальном 

социально-

политическом 

и 

экономическом 

устройстве 

России и стран 

мира.  

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Знаком с 

морально-

нравственными 

нормами 

античных 

культур 

(Греция, 

Спарта). 

Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой и 

чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

опытом 

переживания 

чувства стыда 

и вины при не 

следовании им. 

Знаком с 

морально-

нравственными 

нормами Рима и 

римского права. 

Ориентируется в 

различных 

культурно-

исторических 

формах морали 

(моральный 

кодекс рыцаря 

Средневековья 

как идеал морали; 

куртуазная мораль 

как способность 

управлять своими 

инстинктами; 

христианская 

мораль как 

объединяющий 

социокультурный 

фактор). 

Способен 

действовать из 

своего понимания 

ответственности, 

осознает 

последствия норм 

поведения 

(правомерное 

поведение). 

Образы 

индивидуальны

х личностей 

как носителей 

морально-

нравственных 

ориентиров в 

общественном 

сознании. 

Способен 

следовать 

понятиям 

долга, 

обязанностей и 

ответственност

и. Осознает 

понятие права 

и свободы. 

 

Способен 

аргументировать 

и свою 

морально-

нравственную 

позицию в 

моральной 

дилемме или 

моральном 

конфликте. 

Осознает 

понятие и 

ценность 

справедливости. 

Способен 

выстроить 

собственную 

систему 

моральной 

самооценки и 

моральных 

чувств исходя 

из 

непосредствен

ного, 

индивидуально

го опыта. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

переживанию 

понятия 

«закон» на 

примере 

Осознает 

необходимость 

регулирования 

поведения людей. 

Способен к 

Способен к 

начальным 

формам 

национального 

самосознания и 

Знаком с 

культурно-

историческими 

аспектами 

мировой 

Обладает 

начальными 

навыками 

правового 

гражданского 

Л8 
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создания 

собственных 

законов жизни 

класса, 

обладает 

пониманием 

сути 

подчинения 

большинству 

(суд 

присяжных как 

волеизъявлени

е народа) 

осознанию себя 

как гражданина 

своей страны. 

Знаком с 

основными 

правовыми 

формами 

государств 

(Древний Рим, 

Средние века, 

Древняя Русь). 

 

этническому 

самоопределен

ию. 

истории и 

социально-

политических 

изменений. 

самосознания. 

Способен к 

этнической 

самоидентифик

ации.  

Р
ег
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л

я
т
и
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н

ы
е 

У
У
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к 

самостоятельно

му 

планированию 

и 

прогнозирован

ию в проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

обозначить цель, 

которая требует 

индивидуальных 

действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить 

цель и пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

мотивации и 

опоры для всей 

учебной 

деятельности. 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию 

на основе 

познавательного 

интереса. 

Способен к 

продуктивному 

планированию, 

прогнозирован

ию, контролю 

за 

выполнением, 

оценке и 

коррекции 

деятельности в 

индивидуально

й и/или 

групповой 

форме работы. 

Р3 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

первоначально

го образа. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

возможных 

причин, которые 

приводят к тому 

или ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

закономерност

ей, причинно-

следственных 

связей, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

Способен 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

художественног

о замысла. 

Способен к 

оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению 

своих действия 

с планируемым 

результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

построению 

объективного 

(научного) и 

субъективного 

(живого) 

образа. 

Способен к 

безоценочному 

непосредственном

у восприятию 

феномена 

физического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

безоценочному 

непосредствен

ному 

восприятию 

феномена 

химического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

осознанию 

различий между 

людьми на 

основе анализа 

их поведения. 

Имеет навыки 

безоценочного 

восприятия и 

интерпретаций 

Способен к 

безоценочному 

непосредствен

ному 

восприятию 

фактов 

действительнос

ти, опираясь на 

аналитические 

навыки 

Р7 
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социального 

поведения. 

мышления. 

П
о
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации 

индивидуально

й проектной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемыми 

задачами в 

познавательной 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятельному 

проведению 

физического 

опыта.  

Способен к 

реализации 

индивидуально

й проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятельно

му проведению 

химического 

опыта. 

Проявляет 

интерес к 

внешкольным 

мероприятиям. 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие 

увлечения, 

углубленное 

изучение 

предмета).  

Способен к 

построению 

целостной 

картины мира 

на основе 

индивидуально

й практической 

познавательной 

активности. 

 

П1 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 5 класса обучающийся  

научится: 

 определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

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

 использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

 проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 объяснять, в чѐм заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) 

форм государственного устройства древних обществ 

(с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», 

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

населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности. 

получит 

возможность 

научиться: 

 давать 

характеристику 

общественного 

строя древних 

государств; 

 сопоставлять 

свидетельства 

различных 

исторических 

источников, 

выявляя в них 

общее и 

различия; 

 видеть 

проявления 

влияния 

античного 

искусства в 

окружающей 

среде; 

 высказывать 

суждения о 

значении и месте 

исторического и 

культурного 

наследия древних 

обществ в 

мировой 

истории. 

На конец 6 класса обучающийся  
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научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

— походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности 

(в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», 

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

населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности. 

получит 

возможность 

научиться: 

 давать 

сопоставител

ьную 

характеристи

ку 

политическог

о устройства 

государств 

Средневековья 

(Русь, Запад, 

Восток); 

 сравнивать 

свидетельств

а различных 

исторических 

источников, 

выявляя в них 

общее и 

различия; 

 составлять на 

основе 

информации 

учебника и 

дополнительн

ой 

литературы 

описания 

памятников 

средневековой 

культуры 

Руси и других 

стран, 

объяснять, в 

чѐм 

заключаются 

их 

художественн

ые 

достоинства 

и значение. 

На конец 7 класса обучающийся  

научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник 

получит 

возможность научиться: 

 использовать 

элементы 

источниковедческог

о анализа при 

работе с 

историческими 
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информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

 сравнивать 

развитие России и 

других стран в 

Новое время, 

объяснять, в чѐм 

заключались общие 

черты и 

особенности; 

 применять знания 

по истории России 

и своего края в 

Новое время при 

составлении 

описаний 

исторических и 

культурных 

памятников своего 

города, края и т. д. 

На конец 8 класса обучающийся  

научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

получит 

возможность 

научиться: 

 используя 

историческую 

карту, 

характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России, 

других государств 

в Новое время; 

 использовать 

элементы 

источниковедческ

ого анализа при 

работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности 

и достоверности 

источника, 

позиций автора и 

др.); 
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 раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о 

мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории Нового времени 

 сравнивать 

развитие России и 

других стран в 

Новое время, 

объяснять, в чѐм 

заключались 

общие черты и 

особенности; 

 применять знания 

по истории 

России и своего 

края в Новое 

время при 

составлении 

описаний 

исторических и 

культурных 

памятников 

своего города, 

края и т. д. 

На конец 9 класса выпускник  

научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и 

всеобщей истории ХХ - начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник 

информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических 

источников - текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и 

других странах в ХХ - начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры 

новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в 

получит 

возможность научиться: 

 используя 

историческую карту, 

характеризовать 

социально-

экономичес-кое и 

политическое 

развитие России, 

других государств в 

ХХ - начале XXI в.; 

 применять элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и 

др.);осуществлять 

поиск исторической 

информации в 

учебной и 

дополнительной 

литературе, 

электронных 

материалах, 

систематизировать 

и представлять еѐ в 
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ХХ - начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории ХХ - начала 

XXI в. 

виде рефератов, 

презентаций и др.; 

 проводить работу по 

поиску и оформлению 

материалов истории 

своей семьи, города, 

края в ХХ - начале 

XXI в. 

Содержание учебного предмета 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона—часть истории России. Источники 

по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племѐн. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотно-шения с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еѐ 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
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Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, еѐ значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублѐв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
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Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь По- сполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещѐнного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общест-венной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружѐнных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 

Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. 

Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 
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Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания либеральных 

реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги 

и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 
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крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоѐв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра 

III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального ис-

кусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 
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установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий 

ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. 

Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 
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Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

— начале 1941 г. Война с Финляндией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 

годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. 

Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение 

и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина 

и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. 

СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего 

мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Кур-чатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки Н. С. 

Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 
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СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток — Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими 

странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 

и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие 

на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, 

роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического 

мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 

г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 
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Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. 

Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремѐсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
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Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
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Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинѐнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремѐсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- 

формационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
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Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
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Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; М. 

К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения 

в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 



214 

 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 

и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 

1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: 

этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 

современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 
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 Обществознание 2.4.9

Цели и задачи 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 
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Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 

программе определена не только общими принципами отбора содержания и логики его 

изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для 

учащихся 6 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей 

программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 

классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но 

на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек 

в социальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даѐт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит 

в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 
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науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» 

углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 

понятия относительно высокой степени обобщѐнности, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 

безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объѐм учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 

РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определѐнной мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных 

учѐных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своѐ логическое продолжение в деятельности 

Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. 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 предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 

значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных 

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 предполагпет использование метода реконструкций и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения учебного предмета 
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В результате изучения курса обществознания по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

традиций 

семьи; 

ценность 

гуманистичес

кого 

отношения к 

миру и 

другим; 

 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

благотворитель

ных 

мероприятий; 

и важность 

душевных 

отношений в 

семье; 

 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

гуманистичес

кого 

отношения к 

миру и 

другим через 

индивидуальн

ое активное 

участие в 

благотворител

ьной 

деятельности; 

 

Осознает: 

ценность семьи 

как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

чувство любви 

как высшую 

гуманистическ

ую ценность; 

ценность 

гуманистическ

ого отношения 

к миру и 

другим через 

индивидуально

е активное 

участие в 

благотворитель

ной 

деятельности; 

Сознает 

ценность: 

семьи как 

основы 

индивидуальн

ой 

самореализац

ии; 

себя как 

индивидуальн

ой личности, 

творческой 

самореализац

ии и 

самовыражен

ия; 

толерантного 

уважительног

о отношения 

к другим 

людям; 

жизнедеятель

ности, 

окружающего 

мира; 

Л1 

Способен к 

переживанию 

разности 

мнений 

других людей 

через 

сотрудничест

во  

Осознает 

ценность 

общества в 

целом и 

социальных 

групп, к 

которым 

принадлежит. 

Осознает 

важность 

дружеских 

отношений. 

Осознает 

ценность 

общих 

интересов с 

другими 

людьми и 

наличие 

единомышлен

ников в своѐм 

увлечении. 

Осознает 

ценность 

коллективного 

взаимодействи

я с другими 

людьми 

(отличными по 

возрасту и 

т.п.). 

Осознает 

ценность 

других 

людей, их 

мнений, 

убеждений и 

важность 

совместного 

взаимодейств

ия. 

Л2 

 Знаком с 

историей и 

культурой 

Рима и средних 

веков. 

Знаком с 

культурой и 

традициями 

эпохи 

Возрождения 

Знаком с 

общемировыми 

экономическим

и и 

социальными 

Ориентируетс

я в 

общемировом 

культурном 

наследии и 

Л3 
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(эпоха 

открытий, 

роль человека 

в истории). 

последствиями 

изобретений и 

открытий, 

основными 

политическими 

событиями ХХ 

века через 

биографии 

конкретных 

исторических 

личностей. 

наследии 

России. 

Ориентируетс

я в 

актуальном 

социально-

политическом 

и 

экономическо

м устройстве 

России и 

стран мира.  

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Имеет опыт 

переживания 

нравственных 

норм из 

понимания 

закона, из 

внешнего 

данного 

порядка. 

Имеет опыт 

разработки и 

следования 

коллективным 

морально-

нравственным 

нормам. 

Способен 

следовать 

жѐстко 

закреплѐнном

у 

индивидуальн

ому 

морально-

нравственном

у правилу. 

Способен 

соотнести свою 

морально-

нравственную 

позицию с 

позицией 

других людей. 

Способен 

выстроить 

собственную 

иерархизиров

анную 

систему 

морально-

нравственных 

норм. 

Л4 

Знаком с 

морально-

нравственным

и нормами 

античных 

культур 

(Греция, 

Спарта). 

Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

опытом 

переживания 

чувства стыда 

и вины при не 

следовании 

им. 

Знаком с 

морально-

нравственными 

нормами Рима 

и римского 

права. 

Ориентируется 

в различных 

культурно-

исторических 

формах морали 

(моральный 

кодекс рыцаря 

Средневековья 

как идеал 

морали; 

куртуазная 

мораль как 

способность 

управлять 

своими 

инстинктами; 

христианская 

мораль как 

объединяющий 

социокультурн

ый фактор). 

Способен 

Образы 

индивидуальн

ых личностей 

как носителей 

морально-

нравственных 

ориентиров в 

общественно

м сознании. 

Способен 

следовать 

понятиям 

долга, 

обязанностей 

и 

ответственнос

ти. Осознает 

понятие права 

и свободы. 

 

Способен 

аргументирова

ть и свою 

морально-

нравственную 

позицию в 

моральной 

дилемме или 

моральном 

конфликте. 

Осознает 

понятие и 

ценность 

справедливости

. 

Способен 

выстроить 

собственную 

систему 

моральной 

самооценки и 

моральных 

чувств исходя 

из 

непосредстве

нного, 

индивидуальн

ого опыта. 

Л5 
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действовать из 

своего 

понимания 

ответственност

и, осознает 

последствия 

норм 

поведения 

(правомерное 

поведение). 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов). 

Способен к 

выстраивани

ю системы 

социальных 

отношений в 

близком и 

дальнем 

социальном 

окружении 

(семья и 

общество). 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в рамках 

культурологиче

ских проектов). 

Обладает 

навыками 

общественного 

гендерного 

поведения и 

самосознания. 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними – 

индивидуальн

ой роли и 

командных 

взаимодейств

ий (походы, в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов). 

Обладает 

способностью 

адаптивного 

ролевого 

поведения в 

социуме, 

ориентируется 

в основных 

сферах 

общественной 

жизни. 

Сознает свою 

индивидуальну

ю и 

социальную 

значимость (в 

рамках 

культурологиче

ских проектов). 

Способен к 

пониманию 

своей 

социальной 

значимости и 

роли. 

Обладает 

начальными 

навыками 

общественног

о 

самосознания. 

Ориентируетс

я в 

культурных 

событиях 

общественной 

жизни. 

Л6 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуализ

ации, 

понимания 

своего 

характера, 

своих 

особенностей, 

привычек и 

поведения. 

Осознает 

соотношение 

биологического 

и социального 

в человеке, 

врождѐнных и 

приобретѐнных 

качеств, 

способностей. 

Осознает 

гендерные 

особенности 

человека, его 

социальные 

свойства, 

способы 

взаимодействи

Способен к 

осознанию 

экзистенциаль

ных 

характеристи

к жизни 

(свобода, 

воля, 

ответственнос

ть, смысловая 

исполненност

ь жизни). 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуально

го 

мировоззрения, 

выстраиванию 

системы 

ценностных 

ориентиров. 

Способен к 

выстраивани

ю системы 

относительно 

устойчивых 

представлени

й о 

собственном 

Я, 

включающем 

когнитивный 

(индивидуаль

ные качества, 

способности), 

эмоциональн

ый 

(самоуважени

Л7 
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я с другими 

людьми. 

Способен к 

начальным 

формам 

самопрезентац

ии. 

е, 

самокритика) 

и оценочно-

волевой 

(самооценка, 

контроль за 

действием) 

компоненты. 

Обладает 

сложившимис

я формами 

гендерного 

самоопределе

ния. 

Способен к 

переживанию 

понятия 

«закон» на 

примере 

создания 

собственных 

законов 

жизни класса, 

обладает 

пониманием 

сути 

подчинения 

большинству 

(суд 

присяжных 

как 

волеизъявлен

ие народа) 

Осознает 

необходимость 

регулирования 

поведения 

людей. 

Способен к 

осознанию себя 

как гражданина 

своей страны. 

Знаком с 

основными 

правовыми 

формами 

государств 

(Древний Рим, 

Средние века, 

Древняя Русь). 

Способен к 

начальным 

формам 

национальног

о 

самосознания 

и 

этническому 

самоопределе

нию. 

Знаком с 

культурно-

историческими 

аспектами 

мировой 

истории и 

социально-

политических 

изменений. 

Обладает 

начальными 

навыками 

правового 

гражданского 

самосознания. 

Способен к 

этнической 

самоидентиф

икации.  

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен 

реализовыват

ь 

познавательн

ую 

потребность 

через 

работу в 

группах. 

Сознает 

возможность 

выбора через 

реализацию 

разной 

интересующе

й 

деятельности 

Сознает 

возможность 

реализации 

разнообразной 

деятельности в 

едином 

контексте темы 

или предмета. 

Способен к 

самостоятельно

й реализации 

проекта по 

интересующей 

теме 

(индивидуальн

ого и класса). 

 

Способен к 

реализации 

группового 

совместного 

проекта по 

интересующе

й теме. 

 

Способен к 

осознанию 

собственной 

направленност

и и интересов. 

Способен к 

переживанию 

роли учителя, 

помощника 

воспитателя 

при социально-

педагогической 

практике в 

детсаду, на 

праздниках для 

младших.  

Выстроил 

систему 

учебных 

мотивов, 

имеющих в 

основе оценку 

перспективы 

дальнейшего 

обучения и 

профессионал

ьной 

направленнос

ти 

(гуманитарно

е, 

практическое, 

художественн

Л9 
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в рамках 

одного 

предмета. 

Способен к 

реализации 

семейного 

проекта по 

интересующе

й теме. 

ое) при 

выборе 

предпрофиль

ных курсов. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни 

как 

альтернативн

ой 

возможности. 

Знаком с 

культурой 

проведения 

здорового 

праздника. 

.  

Знаком с 

культурой 

здорового 

отдыха. 

 

Обладает 

навыками 

здорового 

осмысленного 

времяпрепров

ождения вне 

школьной 

жизни. 

Осознает 

ответственнос

ть по 

отношению к 

собственному 

телу 

(гендерный 

аспект). 

 Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни, 

в том числе и 

в социальном 

взаимодейств

ии. 

При 

возникновени

и трудностей 

способен к 

жизнестойком

у 

адаптивному 

поведению. 

Л10 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающем

у миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностя

ми 

экологичного 

образа жизни.  

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающем

у миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

необходимост

ью и 

возможностя

ми 

поддержания 

отдельных 

видов 

животных. 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностями 

и практикой 

экологичного 

образа жизни. 

Обладает 

сложившимис

я формами 

экологическог

о 

самосознания 

(сельскохозяй

ственная 

практика, 

знакомство с 

биодинамичес

ким 

хозяйством). 

Л11 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 
Обучающийся: 

 

Обладает 

положительно

й учебной 

самооценкой 

Способен к 

поддержанию 

цели без 

внешней 

Способен 

оценивать 

результат 

работы, а не 

Обладает 

способностью 

сравнения себя 

с самим собой 

Способен к 

адаптивному 

поведению 

при 

Р2 
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без чувства 

вины за не 

успешность. 

системы 

оценки.  

себя.  вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

настоящем. 

достижении 

учебной цели. 

 

Способен к 

самостоятель

ному 

планировани

ю и 

прогнозирова

нию в 

проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

обозначить 

цель, которая 

требует 

индивидуальны

х действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить 

цель и пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

мотивации и 

опоры для 

всей учебной 

деятельности. 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию 

на основе 

познавательног

о интереса. 

Способен к 

продуктивном

у 

планировани

ю, 

прогнозирова

нию, 

контролю за 

выполнением, 

оценке и 

коррекции 

деятельности 

в 

индивидуальн

ой и/или 

групповой 

форме 

работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и при 

достижении 

цели, 

опираясь на 

ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

Способен к 

самостоятельно

му 

выполнению 

домашнего 

задания и 

своевременной 

сдаче заданий 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и находясь в 

волевом поле 

учителя или 

значимого 

взрослого. 

Способен к 

осознанию 

своей личной 

ответственност

и за 

достижение 

учебной цели и 

саморегуляции 

при 

выполнении 

обязанностей 

(например, 

организация 

праздников для 

младших 

школьников) 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и и созданию 

мотивационно

-смыслового 

поля сознания 

при 

достижении 

учебной цели.  

Р4 

Способен к 

физической 

саморегуляци

и и 

координации 

тела в 

пространстве. 

 

Способен к 

физической 

саморегуляции 

и координации 

тела в 

пространстве. 

Внешнее 

подкрепление 

как опора для 

волевого 

усилия. 

Обладает 

навыками 

волевой 

саморегуляци

и на основе 

обратной 

связи от 

одноклассник

ов, 

выполняющи

х роль 

регуляторов 

Способен к 

самостоятельно

й организации 

внеучебной 

деятельности. 

Обладает 

навыками 

физической и 

волевой 

саморегуляци

и при 

решении 

учебных и 

индивидуальн

ых задач. 

Р5 
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поведения.  

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и 

первоначальн

ого образа. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

возможных 

причин, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и 

закономернос

тей, 

причинно-

следственных 

связей, 

которые 

приводят к 

тому или 

ному 

результату. 

Способен 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

художественно

го замысла. 

Способен к 

оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению 

своих 

действия с 

планируемым 

результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

построению 

объективного 

(научного) и 

субъективног

о (живого) 

образа. 

Способен к 

безоценочному 

непосредствен

ному 

восприятию 

феномена 

физического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

безоценочном

у 

непосредстве

нному 

восприятию 

феномена 

химического 

эксперимента 

и его 

описанию. 

Способен к 

осознанию 

различий 

между людьми 

на основе 

анализа их 

поведения. 

Имеет навыки 

безоценочного 

восприятия и 

интерпретаций 

социального 

поведения. 

Способен к 

безоценочном

у 

непосредстве

нному 

восприятию 

фактов 

действительн

ости, 

опираясь на 

аналитически

е навыки 

мышления. 

Р7 

П
о
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемым

и задачами в 

познавательн

ой 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

индивидуально

й проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятельно

му проведению 

физического 

опыта.  

Способен к 

реализации 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятель

ному 

проведению 

химического 

опыта. 

Проявляет 

интерес к 

внешкольным 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие 

увлечения, 

углубленное 

изучение 

предмета).  

Способен к 

построению 

целостной 

картины мира 

на основе 

индивидуальн

ой 

практической 

познавательн

ой 

активности. 

 

П1 
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мероприятиям

. 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к 

наблюдению 

и ведению 

дневников 

наблюдений, 

календарей. 

Способен к 

переживанию 

простых 

физических 

феноменов в их 

связи с 

естественными 

природными 

явлениями 

жизни 

человека. 

Способен к 

осознанию 

предыдущего 

индивидуальн

ого опыта 

применительн

о к 

существующи

м и 

наблюдаемым 

физическим, 

химическим и 

биологически

м феноменам. 

Способен к 

проведению 

экспериментал

ьных 

исследований с 

ориентаций на 

их 

практическое 

применение и 

техническое 

использование. 

Способен к 

построению 

теоретически

х, 

абстрактных 

представлени

й на основе 

планирования 

и проведения 

эксперимента 

с 

последующим 

анализом 

результатов и 

их описанием. 

П2 

Знаком с 

основными 

правилами и 

принципами 

работы с 

ИКТ. 

Способен 

создать текст 

посредством 

базовых 

средств 

текстовых 

редакторов. 

Знаком с 

системой 

поиска в 

компьютерно

й 

информацион

ной среде. 

Способен 

создать 

компьютерную 

презентацию, 

работать с 

графическими 

изображениями 

и текстом. 

Способен к 

использовани

ю 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, 

пониманию 

назначения и 

функции 

используемых 

ИКТ. 

П4 

Знаком с 

логическими 

характеристи

ками 

построения 

предложений 

в тексте. 

Способен к 

пониманию и 

чувству 

красоты и 

гармонии 

языка 

(повседневном

у и 

художественно

му). 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязей 

отдельных 

текстовых 

единиц, 

анализу 

сложных 

предложений 

текста. 

Способен к 

переживанию 

возможностей 

языка и 

ответственност

и за свою речь. 

Освоил 

смысловое 

чтению. 

Способен к 

аналитическо

й работе с 

художественн

ыми 

произведения

ми, 

пониманию 

жанровых и 

стилистическ

их 

особенностей 

текстов. 

П5 

К
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 Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся: 
 

Способен 

объективно 

Способен 

объективно 

Способен 

отстаивать 

Способен к 

пониманию и 

Способен 

понимать и 

К1 
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воспринимать 

свой успех в 

ситуации 

поединка или 

соперничеств

а. 

воспринимать 

свой неуспех и 

успех другого 

человека в 

ситуации 

поединка или 

соперничества. 

свою точку 

опираясь на 

существующи

е 

объективные 

закономернос

ти или закон 

(истину в 

данный 

момент). 

принятию 

других позиций 

в совместном 

взаимодействи

и. 

Способен к 

участию в 

совместном 

принятии 

решений 

проблем 

класса. 

Способен 

отразить свою 

позицию в 

описании-эссе 

«Я-это...», и 

услышать 

аналогичные 

представления 

от членов 

группы. 

принимать 

позицию 

другого 

человека и 

аргументиров

анно 

отстаивать 

свою. 

Сознает 

ценность 

культуры 

речи при 

общении и 

избегания 

обсценной 

лексики. 

 

Способен к 

самонаблюде

нию и 

выражению 

своих 

ожиданий в 

сочинениях-

эссе. 

Способен к 

переживанию 

множества 

чувств как 

основы 

восприятия 

себя и 

другого. 

Переживает 

понятие 

гармонии и 

равновесия во 

всех сферах, в 

том числе и 

эмоционально

й. 

Способен к 

рефлексии в 

круге, к 

озвучиванию 

ожиданий и 

чувств. 

Способен к 

переживанию и 

пониманию 

понятий 

противостояни

я, поединка, 

чести, 

благородства и 

правил, 

инстинктов и 

страстей. 

 

Способен к 

оказанию 

помощи 

другому и 

самостоятель

ному поиску 

поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства 

– расширение 

опыта 

общения с 

другими 

людьми». 

Проявляет 

интерес к 

другим 

людям, 

отличным по 

возрасту, 

опыту и т.п. 

Сознает 

важность 

деятельности 

для кого-то 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проявлением 

своих эмоций. 

Осознает 

важность 

собственной 

линии жизни 

(биография как 

индивидуальна

я траектория 

человеческой 

жизни). 

В общении 

ориентирован 

на 

дружелюбное, 

уважительное

, эмпатийное 

взаимодейств

ие; 

Обладает 

относительно 

устойчивыми 

формами 

эмоционально

го и 

социального 

интеллекта; 

Осознает 

важность 

проявления и 

осознания 

собственных 

чувств. 

 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации и 

представлени

ю 

Способен к 

реализации и 

представлению 

группового 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе с 

Способен 

организовать 

совместный 

праздник для 

Обладает 

коммуникати

вной 

компетентнос

К3 
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индивидуальн

ого проекта 

перед 

аудиторией с 

ответами на 

вопросы. 

Способен к 

совместной с 

классом 

организации 

праздников. 

Способен 

свободно 

принять 

правила, 

подразумеваю

щие 

обязательное 

совместное 

взаимодейств

ие. 

проекта. 

 

участием 

взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

передачи 

информации о 

собственном 

эмоционально

м состоянии. 

младших 

школьников. 

Способен 

совместно с 

группой 

организовать 

ведение по 

маршруту 

младших 

школьников. 

Обладает 

навыками 

диадного и 

группового 

взаимодействи

я в социальных 

играх. 

Ориентируется 

в невербальных 

сигналах 

коммуникации 

при 

взаимодействи

и с партнѐром. 

тью во всех 

видах 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

и взрослыми. 

Способен 

обозначить 

мотивы 

конфликтной 

ситуации. 

Способен 

обозначить 

суть ситуации 

конфликта и 

причину 

возникновения. 

В 

урегулировани

и конфликта 

опирается на 

стратегии, 

предложенные 

учителем. 

Способен 

предложить 

вариант 

разрешения 

конфликта.  

При 

конфликтном 

взаимодействи

и способен к 

рефлексии 

собственных 

мотивов 

поведения и 

пониманию 

мотивов 

другого 

человека. 

Способен 

реализовать 

стратегию 

разрешения 

конфликта. 

Обладает 

навыками 

конструктивн

ого 

разрешения 

конфликтов. 

 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 5 класса обучающийся 

 использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам•; 

 характеризовать собственный социальный статус и 

социальные роли; 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

получит 

возможность 

научиться: 

 характеризоват

ь основные 

этапы 

социализации, 

факторы 

становления 
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социальное значение семейных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества. 

 осознавать роль современных коммуникативных технологий 

в жизни человека; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью. 

личности; 

 формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 

соблюдать 

здоровый образ 

жизни; 

 использовать 

элементы 

причинно-

ледственного 

анализа при 

характеристике 

семейных 

конфликтов. 

На конец 6 класса обучающийся 

научится: 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей 

страны; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного 

общества; на основе приведѐнных данных распознавать основные 

социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского 

общества, распознавать их сущностные признаки 

получит 

возможность 

научиться: 

  

использоват

ь элементы 

причинно-

следственно

го анализа 

для 

понимания 

влияния 

моральных 

устоев на 

развитие 

общества и 

человека; 

На конец 7 класса обучающийся 

научится: 

 распознавать на основе приведѐнных данных основные 

типы обществ; 

 различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

 характеризовать собственные основные социальные 

роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции 

этого социального института в обществе. 

получит 

возможность научиться: 

 наблюдать и 

характеризовать 

явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни. 

На конец 8 класса обучающийся 

научится: 

 обучающийся научится: 

 корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

получит 

возможность 

научиться: 

 описывать 

реальные связи 
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аргументации собственных суждений, касающихся 

многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества 

 использовать накопленные знания об основных социальных 

нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

 использовать статистические данные, отражающие 

экономические изменения в обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт; 

 использовать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к 

вопросам социальной структуры и социальных отношений в 

современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной 

сфере общества, получаемую из различных источников. 

 проводить несложные социологические исследования; 

 осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире. 

и зависимости 

между 

воспитанием и 

социализацией 

личности; 

 объяснять 

взаимодействи

е социальных 

общностей и 

групп;  

 характеризова

ть и 

конкретизиров

ать фактами 

социальной 

жизни 

изменения, 

происходящие в 

современном 

обществе; 

 использовать 

знания и 

умения для 

формирования 

способности к 

личному 

самоопределен

ию в системе 

морали и 

важнейших 

отраслей 

права, 

самореализаци

и, 

самоконтролю. 

 анализировать 

с позиций 

обществознани

я сложившиеся 

практики и 

модели 

поведения 

потребителя. 

На конец 9 класса выпускник 

научится: 

 описывать гендер как социальный пол; приводить 

примеры гендерных ролей, а также различий в 

получит возможность 

научиться: 

 использовать элементы 
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поведении мальчиков и девочек; 

 исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы; 

 характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 находить и извлекать информацию о положении 

России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским 

правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами; 

 использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю 

 понимать и правильно использовать основные 

экономические термины; 

 распознавать на основе привѐденных данных 

основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования 

экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности; 

 выявлять причинно-

следственные связи 

общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления 

общественного развития 

 называть и 

иллюстрировать 

примерами основы 

конституционного строя 

Российской Федерации, 

основные права и свободы 

граждан, гарантированные 

Конституцией Российской 

Федерации; 

 показывать влияние 

происходящих в обществе 

изменений на положение 

России в мире 

 критически осмысливать 

информацию правового и 

морально-нравствен-ного 

характера, полученную из 

разнообразных источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию 

для определения 

собственной позиции по 

отношению к социальным 

нормам, для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законом; 

 моделировать несложные 

ситуации нарушения прав 

человека, 

конституционных прав и 

обязанностей граждан 

Российской Федерации и 

давать им моральную и 

правовую оценку; 

 оценивать тенденции 
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 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

общество-ведческие знания и личный социальный 

опыт; 

 извлекать из педагогически адаптированного 

текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

 характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

 правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной 

системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации 

 описывать различные средства массовой 

информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

 характеризовать роль молодѐжи в развитии 

современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных 

источников; 

 применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем. 

экономических изменений в 

нашем обществе; 

 анализировать с опорой на 

полученные знания 

несложную экономическую 

информацию, получаемую 

из неадаптированных 

источников; 

 выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с описанием 

состояния российской 

экономики. 

 распознавать на основе 

приведѐнных данных 

основные экономические 

системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

 характеризовать 

поведение производителя и 

потребителя как основных 

участников экономической 

деятельности; 

 применять полученные 

знания для характеристики 

экономики семьи; 

 описывать процессы 

создания, сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные 

направления развития 

отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать 

сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и 

мода; 

 оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в 

контексте современной 

общественной жизни; 

 выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам 

молодѐжи. 
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Содержание учебного предмета 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

1. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. Человек в социальном измерении 

2. Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

3. Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

4. Общество, в котором мы живѐм  
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 

Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России 

среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

5. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
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Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

6. Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

7. Мир экономики  
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

8. Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

9. Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 
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Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

10. Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

11. Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

12. Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

Планирование учебного предмета по разделам 

Модули Разделы Кол-во 

часов 

1. Социальная сущность 

личности (27 ч) 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество 

(27 ч) 

2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 

2.2. Общество, в котором мы живѐм. 15 

3. Социальные нормы (27 ч) 3.1. Регулирование поведения людей в обществе. 18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные 

отношения (27 ч) 

4.1. Мир экономики. 26 

4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч) 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 

8 



235 

 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого 175 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 2.4.10

Пояснительная записка 

В современном мире необходимо формирование сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности окружающих, привития основополагающих 

знаний и умений распознать и оценить опасные ситуации и вредные факторы среды 

обитания человека, определять способы защиты от них, а также уметь ликвидировать 

последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случаях проявления любых опасностей. 

В силу специфики своего содержания и индивидуальной ориентированности курс 

направлен на приобретение знаний, умений и навыков, ряда физических и 

психологических качеств, необходимых для ускорения адаптации к условиям среды 

обитания, а также внутренней готовности к наиболее потенциально опасным видам 

деятельности, 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующей 

цели: развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих 

задач: 
 формирование потребности осознанно соблюдать нормы здорового образа жизни; 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно 

требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области 

безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время 

предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 
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учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде — 

природной, техногенной и социальной. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса ОБЖ по данной программе у выпускников основной 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

Обучающийся: 

 

Осознает ценность 

общих интересов с 

другими людьми и 

наличие 

единомышленников в 

своѐм увлечении. 

Осознает ценность 

коллективного 

взаимодействия с другими 

людьми (отличными по 

возрасту и т.п.). 

Осознает ценность 

других людей, их 

мнений, убеждений и 

важность совместного 

взаимодействия. 

Л2 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

пониманию своих 

возможностей 

относительно других 

и отношений с ними – 

индивидуальной роли 

и командных 

взаимодействий. 

Обладает способностью 

адаптивного ролевого 

поведения в социуме, 

ориентируется в основных 

сферах общественной жизни.  

Сознает свою 

индивидуальную и 

социальную значимость (в 

рамках культурологических 

проектов). 

Способен к пониманию 

своей социальной 

значимости и роли.  

Обладает начальными 

навыками 

общественного 

самосознания.  

Л6 

Способен к 

осознанию 

экзистенциальных 

характеристик жизни 

(свобода, воля, 

ответственность, 

смысловая 

исполненность 

жизни). 

Способен к начальным 

формам индивидуального 

мировоззрения, 

выстраиванию системы 

ценностных ориентиров. 

Способен к 

выстраиванию системы 

относительно 

устойчивых 

представлений о 

собственном Я, 

включающем 

когнитивный 

(индивидуальные 

качества, способности), 

эмоциональный 

(самоуважение, 

самокритика) и 

оценочно-волевой 

(самооценка, контроль за 

действием) компоненты. 

Обладает сложившимися 

формами гендерного 

самоопределения. 

Л7 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен к Способен к осознанию Выстроил систему Л9 
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реализации 

группового 

совместного проекта 

по интересующей 

теме. 

 

собственной направленности 

и интересов. 

Способен к переживанию 

роли учителя, помощника 

воспитателя при социально-

педагогической практике в 

детсаду, на праздниках для 

младших.  

учебных мотивов, 

имеющих в основе 

оценку перспективы 

дальнейшего обучения и 

профессиональной 

направленности 

(гуманитарное, 

практическое, 

художественное) при 

выборе предпрофильных 

курсов. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ответственность по 

отношению к 

собственному телу 

(гендерный аспект). 

 Сознает ценность 

здорового образа жизни, 

в том числе и в 

социальном 

взаимодействии. 

При возникновении 

трудностей способен к 

жизнестойкому 

адаптивному поведению. 

Л10 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к природе 

и окружающему миру 

как к живому 

организму. 

Обладает нравственной 

позицией по отношению к 

природе и окружающему 

миру как к живому 

организму. 

Знаком с возможностями и 

практикой экологичного 

образа жизни. 

Обладает сложившимися 

формами экологического 

самосознания. 

Л11 

Р
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с задачами и целью деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической жизни.  

Способен к осознанию 

познавательной проблемы в 

практической жизни. 

Решает познавательную 

задачу, основываясь на 

практическом опыте 

переживания 

познавательной 

проблемы. 

Р1 

Способен оценивать 

результат работы, а не 

себя.  

Обладает способностью 

сравнения себя с самим 

собой вчерашним без 

элемента соревнования в 

настоящем. 

Способен к адаптивному 

поведению при 

достижении учебной 

цели. 

 

Р2 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к волевой 

саморегуляции 

находясь в волевом 

поле учителя или 

значимого взрослого. 

Способен к осознанию своей 

личной ответственности за 

достижение учебной цели и 

саморегуляции при 

выполнении обязанностей 

(например, организация 

Способен к волевой 

саморегуляции и 

созданию мотивационно-

смыслового поля 

сознания при 

достижении учебной 

Р4 
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праздников для младших 

школьников) 

цели.  

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию феномена 

химического 

эксперимента и его 

описанию. 

Способен к осознанию 

различий между людьми на 

основе анализа их поведения.  

Имеет навыки безоценочного 

восприятия и интерпретаций 

социального поведения. 

Способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию фактов 

действительности, 

опираясь на 

аналитические навыки 

мышления. 

Р7 
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Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Знаком с системой 

поиска в 

компьютерной 

информационной 

среде. 

Способен создать 

компьютерную презентацию, 

работать с графическими 

изображениями и текстом. 

Способен к 

использованию 

информационно-

коммуникативных 

технологий, пониманию 

назначения и функции 

используемых ИКТ. 

 

П4 
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен отстаивать 

свою точку опираясь 

на существующие 

объективные 

закономерности или 

закон (истину в 

данный момент). 

Способен к пониманию и 

принятию других позиций в 

совместном взаимодействии. 

Способен к участию в 

совместном принятии 

решений проблем класса. 

Способен отразить свою 

позицию в описании-эссе «Я-

это...», и услышать 

аналогичные представления 

от членов группы. 

Способен понимать и 

принимать позицию 

другого человека и 

аргументированно 

отстаивать свою. 

Сознает ценность 

культуры речи при 

общении и избегания 

обсценной лексики. 

 

К1 

Способен к оказанию 

помощи другому и 

самостоятельному 

поиску поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства – 

расширение опыта 

общения с другими 

людьми».  

Проявляет интерес к 

другим людям, 

отличным по 

возрасту, опыту и т.п. 

Способен к вживанию в роль 

героя спектакля.  

Сознает важность 

деятельности для кого-то 

(например, театральный 

проект). 

Способен осуществлять 

контроль за проявлением 

своих эмоций.  

Осознает важность 

собственной линии жизни 

(биография как 

индивидуальная траектория 

человеческой жизни). 

В общении 

ориентирован на 

дружелюбное, 

уважительное, 

эмпатийное 

взаимодействие; 

Обладает относительно 

устойчивыми формами 

эмоционального и 

социального интеллекта; 

Осознает важность 

проявления и осознания 

собственных чувств. 

 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 
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Способен к свободной 

групповой работе с 

участием взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

невербальные 

средства передачи 

информации о 

собственном 

эмоциональном 

состоянии. 

Способен организовать 

совместный праздник для 

младших школьников. 

Способен совместно с 

группой организовать 

ведение по маршруту 

младших школьников. 

Обладает навыками диадного 

и группового 

взаимодействия в 

социальных играх. 

Ориентируется в 

невербальных сигналах 

коммуникации при 

взаимодействии с партнѐром. 

Обладает 

коммуникативной 

компетентностью во всех 

видах взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

К3 

Способен предложить 

вариант разрешения 

конфликта.  

При конфликтном 

взаимодействии способен к 

рефлексии собственных 

мотивов поведения и 

пониманию мотивов другого 

человека. 

Способен реализовать 

стратегию разрешения 

конфликта. 

Обладает навыками 

конструктивного 

разрешения конфликтов. 

 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 7 класса обучающийся 

научится: 

 Различать природные явления, 

которые оказывают влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека: геологического, 

метеорологического, 

гидрологического происхождения, 

природные пожары и чрезвычайные 

ситуации биологосоциального 

происхождения. 

 Характеризовать и анализировать 

основные природные 

явления;основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС природного 

характера. 

 Объяснять понятия опасной и 

чрезвычайной ситуаций. 

 Сравнивать и анализировать 

способы тушения лесных пожаров. 

 Характеризовать терроризм как 

преступление, не имеющее 

оправдания и представляющее одну 

из самых серьезных угроз 

национальной безопасности России. 

 Отрицательно относиться к любым 

получит возможность научиться: 

 Выполнять правила безопасного 

поведения при чрезвычайных 

ситуациях геологического, 

метеорологического, 

гидрологического происхождения. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения при природных пожарах и 

чрезвычайных ситуациях 

биологосоциального происхождения. 

 Анализировать причины 

возникновения природных пожаров 

и чрезвычайных ситуациях 

биологосоциального происхождения, 

возникновения землетрясений, 

оползней, обвалов, цунами и селей, 

ураганов и бурь. 

 Действовать по сигналам 

оповещения о ЧС природного 

характера. 

 Выполнять правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях ЧС 

природного характера. 

 Выполнять меры пожарной 

безопасности в лесу в зависимости 

от условий погоды и цели похода в 
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видам террористической 

деятельности. 

 Характеризовать общее понятие о 

стрессе и психологической 

уравновешенности в системе 

здоровья, описывать особенности 

физического, психического и 

социального развития человека. 

 Характеризовать общие правила 

оказания первой медицинской 

помощи. 

лес. 

 Анализировать состояние своего 

здоровья, вырабатывать 

индивидуальную систему здорового 

образа жизни. 

 Применять приемы оказания первой 

медицинской помощи при наружном 

кровотечении, при ушибах и 

переломах. 

 Транспортировать пострадавшего. 

На конец 8 класса обучающийся 

научится: 

 Характеризовать и анализировать 

основы безопасности на пожарах, 

дорогах, водоемах, экологических 

объектах. 

 Объяснять понятия опасной и 

чрезвычайной ситуаций 

техногенного характера и 

оценивать их возможные 

 Характеризовать основные 

мероприятия по обеспечению 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 Характеризовать общее понятие 

об особенностях 

индивидуального здоровья, его 

духовной, физической и 

социальной составляющих. 

 Характеризовать общие правила 

оказания первой медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях. 

получит возможность научиться: 

 Выполнять правила безопасного 

поведения при чрезвычайных 

ситуациях техногенного характер 

 Анализировать причины возникновения 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

 Действовать по сигналам оповещения 

о ЧС 

 Выполнять правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях ЧС 

 Выполнять меры пожарной 

безопасности, на дорогах, водоемах 

 Анализировать состояние своего 

здоровья, вырабатывать 

индивидуальную систему здорового 

образа жизни. 

 Применять приемы оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях, 

травмах, утоплении 

 Транспортировать пострадавшего 

На конец 9 класса обучающийся 

научится: 

 Характеризуют основные виды 

национальных интересов России в 

современном мире. 

 Характеризовать и анализировать 

чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и национальную безопасность 

России 

 Анализируют права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного врем 

получит возможность 

научиться: 

 Моделировать 

рациональное размещение 

объектов экономики и 

поселений людей по 

территории страны с 

точки зрения обеспечения 

их безопасности от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

 Составлять и записывают 

в дневник безопасности 

перечень необходимых 

личных предметов на случай 
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 Характеризовать терроризм как 

преступление, не имеющее оправдания и 

представляющее одну из самых серьезных 

угроз национальной безопасности России. 

 Отрицательно относиться к любым видам 

террористической деятельности. 

 Характеризуют основные 

нормативноправовые акты Российской 

Федерации противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

 Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

 Характеризуют основные факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье 

(ранние половые связи, инфекции, 

передаваемые половым путем, 

ВИЧинфекция). 

 Характеризуют особенности 

семейнобрачных отношений в Российской 

Федерации. 

 Характеризовать общие правила оказания 

первой медицинской помощи при массовых 

поражениях населения и при передозировке 

психоактивных веществ. 

эвакуации. 

 Формулировать 

собственную позицию 

неприятия терроризма в 

любых его проявлениях. 

 Вырабатать 

отрицательное отношение 

к приему наркотиков. 

 Анализировать состояние 

своего здоровья, 

вырабатывать 

индивидуальную систему 

здорового образа жизни, 

сохранения 

репродуктивного здоровья. 

 Применять приемы 

оказания первой 

медицинской помощи при 

массовых поражениях 

населения и при 

передозировке 

психоактивных веществ. 

Содержание учебного предмета 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
1.1 Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

1.2 Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

1.3 Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика 

городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные 

опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

1.4 Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

1.5 Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 
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1.6 Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1 Подготовка к активному отдыху на природе 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 

снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

2.2 Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и 

обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, 

велосипедных и водных походов. 

2.3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение 

личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

2.4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании. 

2.5 Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с 

ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

3.1 Наиболее опасные террористические акты 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

3.2 Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности 

взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило 

обломками стен. 

3.3 Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении 

с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила 

поведения при перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 

населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно- опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах 

и на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 
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Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и 

национальная безопасность России. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Раздел П.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5.1 Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

5.2 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи 

и предназначение. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — 

федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

5.3 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

6.1 Система борьбы с терроризмом 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и 

нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 

противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение 

Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

6.2 Государственная политика противодействия наркотизму 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 

Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. 

Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни Тема 7. здоровый образ жизни и его 

составляющие 

7.1 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. 

Особенности физического развития человека; особенности психического развития 
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человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. 

Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. 

Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, 

родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

7.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 

закаливание организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового 

образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

8.1 Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье 

человека. Профилактика вредных привычек. 

8.2 Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — 

угроза здоровью личности и общества. 

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

9.1 Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 10. Основы медицинских знаний 

10.1 Основы медицинских знаний 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. 

Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие 

средства. 

Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

11.1 Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлении. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 
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Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

12.1 Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях 

Основные причины возникновения массового поражения людей природного, 

техногенного и социального характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 

пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних 

дыхательных путей и др.). 

 География 2.4.11

Пояснительная записка 

Цели географического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

географического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического 

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 

природой, населением и хозяйством; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки. 

 Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

самосознание, воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по 

курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, населения и хозяйства, 

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 природы и хозяйства. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 
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глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи рабочая программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Программа 6 класса увеличена на 25 часов за счет включения в неѐ раздела 

«Минералогия» из школьного компонента в соответствии с программой по географии 6 

класса российских вальдорфских школ
3
. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса географии по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

культуры и 

традиций 

народов 

мира. 

Осознает 

ценность: 

культуры и 

традиций 

народов 

мира. 

Осознает 

ценность: 

культуры и 

традиций 

народов мира 

Осознает: 

ценность 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Сознает 

ценность: 

толерантного 

уважительного 

отношения к 

другим 

людям;жизнеде

ятельности, 

окружающего 

мира;истории 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

народов мира и 

России. 

Л1 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Имеет опыт 

переживания 

нравственны

х норм из 

понимания 

закона, из 

внешнего 

данного 

порядка. 

Имеет опыт 

разработки и 

следования 

коллективны

м морально-

нравственны

м нормам. 

Способен 

следовать 

жѐстко 

закреплѐнному 

индивидуально

му морально-

нравственному 

правилу. 

Способен 

соотнести свою 

морально-

нравственную 

позицию с 

позицией 

других людей. 

Способен 

выстроить 

собственную 

иерархизирова

нную систему 

морально-

нравственных 

норм. 

Л4 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Обладает Обладает Обладает Обладает Обладает Л11 

                                            
3
 Образовательные программы российских вальдорфских школ. – М.: Народное образование, 2009 
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нравственно

й позицией 

по 

отношению 

к природе и 

окружающе

му миру как 

к живому 

организму. 

Знаком с 

возможностя

ми 

экологичног

о образа 

жизни.  

нравственно

й позицией 

по 

отношению 

к природе и 

окружающе

му миру как 

к живому 

организму. 

 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

необходимость

ю и 

возможностями 

поддержания 

отдельных 

видов 

животных. 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностями 

и практикой 

экологичного 

образа жизни. 

сложившимися 

формами 

экологического 

самосознания 

(сельскохозяйс

твенная 

практика, 

знакомство с 

биодинамическ

им 

хозяйством). 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с задачами и целью деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

осознанию 

познаватель

ной 

проблемы в 

практическо

й 

деятельност

и. 

Способен к 

осознанию 

познаватель

ной 

проблемы в 

практическо

й 

деятельност

и. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни. 

Решает 

познавательну

ю задачу, 

основываясь на 

практическом 

опыте 

переживания 

познавательной 

проблемы. 

Р1 

Обладает 

положитель

ной учебной 

самооценкой 

без чувства 

вины за не 

успешность. 

Способен к 

поддержани

ю цели без 

внешней 

системы 

оценки.  

Способен 

оценивать 

результат 

работы, а не 

себя.  

Обладает 

способностью 

сравнения себя 

с самим собой 

вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

настоящем. 

Способен к 

адаптивному 

поведению при 

достижении 

учебной цели. 

 

Р2 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

волевой 

саморегуляц

ии при 

достижении 

цели, 

опираясь на 

ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

Способен к 

самостоятел

ьному 

выполнению 

домашнего 

задания и 

своевременн

ой сдаче 

заданий 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

находясь в 

волевом поле 

учителя или 

значимого 

взрослого. 

Способен к 

осознанию 

своей личной 

ответственност

и за 

достижение 

учебной цели и 

саморегуляции 

при 

выполнении 

обязанностей 

(например, 

организация 

праздников для 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

и созданию 

мотивационно-

смыслового 

поля сознания 

при 

достижении 

учебной цели.  

Р4 
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младших 

школьников) 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлен

ию 

полученного 

практическо

го 

результата 

деятельност

и и 

первоначаль

ного образа. 

Способен к 

сопоставлен

ию 

полученного 

практическо

го 

результата 

деятельност

и и 

возможных 

причин, 

которые 

приводят к 

тому или 

ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

закономерност

ей, причинно-

следственных 

связей, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

Способен 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

художественно

го замысла. 

Способен к 

оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению 

своих действия 

с планируемым 

результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

построению 

объективног

о (научного) 

и 

субъективно

го (живого) 

образа. 

Способен к 

безоценочно

му 

непосредств

енному 

восприятию 

феномена 

физического 

эксперимент

а и его 

описанию. 

Способен к 

безоценочному 

непосредствен

ному 

восприятию 

феномена 

химического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

осознанию 

различий 

между людьми 

на основе 

анализа их 

поведения. 

Имеет навыки 

безоценочного 

восприятия и 

интерпретаций 

социального 

поведения. 

Способен к 

безоценочному 

непосредственн

ому 

восприятию 

фактов 

действительнос

ти, опираясь на 

аналитические 

навыки 

мышления. 

Р7 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к 

наблюдению 

и ведению 

дневников 

наблюдений, 

календарей. 

Способен к 

переживани

ю простых 

физических 

феноменов в 

их связи с 

естественны

ми 

природными 

явлениями 

жизни 

человека. 

Способен к 

осознанию 

предыдущего 

индивидуально

го опыта 

применительно 

к 

существующим 

и 

наблюдаемым 

физическим, 

химическим и 

биологическим 

феноменам. 

Способен к 

проведению 

экспериментал

ьных 

исследований с 

ориентаций на 

их 

практическое 

применение и 

техническое 

использование. 

Способен к 

построению 

теоретических, 

абстрактных 

представлений 

на основе 

планирования 

и проведения 

эксперимента с 

последующим 

анализом 

результатов и 

их описанием. 

П2 

Предметные результаты освоения учебного предмета 



249 

 

На конец 5 класса обучающийся  

научится: 

 объяснять роль различных источников географической 

информации. 

 объяснять географические следствия формы, размеров и 

движения Земли; 

 выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений. 

 находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; 

 составлять описания различных географических 

объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

 определять на карте местоположение географических 

объектов. 

 определять роль результатов выдающихся 

географических открытий; 

 приводить примеры использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 

географические 

знания для 

осуществления 

мер по 

сохранению 

природы и 

защите людей от 

стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений; 

 формулировать 

природные и 

антропогенные 

причины 

изменения 

окружающей 

среды. 

На конец 6 класса обучающийся  

научится: 

 объяснять роль различных источников географической 

информации. 

 объяснять географические следствия формы, размеров и 

движения Земли; 

 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и 

неживой природы; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 определять географические процессы и явления в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 

 различать типы земной коры; выявлять зависимость 

рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

 выявлять главные причины различий в нагревании земной 

поверхности; 

 выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов 

на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

 определять на карте местоположение географических 

объектов. 

 формулировать своѐ отношение к природным и 

получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 

географически

е знания для 

осуществления 

мер по 

сохранению 

природы и 

защите людей 

от стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений; 

 приводить 

примеры 

использования 

и охраны 

природных 

ресурсов, 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающей 

среды. 
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антропогенным причинам изменения окружающей среды. 

На конец 7 класса обучающийся  

научится: 

 объяснять результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий. 

 составлять характеристику процессов и явлений, 

характерных для каждой геосферы и географической 

оболочки; 

 выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их 

изменения; 

 объяснять проявление в природе Земли 

географической зональности и высотной поясности; 

 определять географические особенности природы 

материков, океанов и отдельных стран; 

 устанавливать связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 выделять природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 анализировать и оценивать информацию географии 

народов Земли; 

 находить и анализировать в различных источниках 

информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы на разных материках и в 

океанах. 

 различать карты по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

 выделять, описывать и объяснять по картам признаки 

географических объектов и явлений на материках, в 

океанах и различных странах. 

получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 

географические 

знания для 

осуществления 

мер по сохранению 

природы и защите 

людей от 

стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений; 

 приводить 

примеры 

использования и 

охраны природных 

ресурсов, 

адаптации 

человека к 

условиям 

окружающей 

среды, еѐ влияния 

на особенности 

культуры народов; 

районов разной 

специализации 

хозяйственной 

деятельности 

крупнейших 

регионов и 

отдельных стран 

мира. 

На конец 8 класса обучающийся  

научится: 

 объяснять основные географические 

закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

 объяснять роль географической науки в решении 

проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

 выявлять зависимость размещения населения и 

его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

 определять причины и следствия 

геоэкологических проблем; 

 приводить примеры закономерностей 

размещения населения, городов; 

 оценивать особенности географического 

получит возможность 

научиться: 

 формулировать своѐ 

отношение к 

культурному и 

природному наследию; 

 выражать своѐ 

отношение к идее 

устойчивого развития 

России, рациональному 

природопользованию, 

качеству жизни 

населения, деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам 
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положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени 

урбанизации. 

 анализировать и объяснять сущность 

географических процессов и явлений; 

 пользоваться различными источниками 

географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

 определять по картам местоположение 

географических объектов. 

и государственной 

региональной политике. 

 прогнозировать 

изменения: в природе, в 

численности и составе 

населения; 

 составлять 

рекомендации по 

решению географических 

проблем. 

На конец 9 класса обучающийся  

научится: 

 объяснять основные географические 

закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

 объяснять сущность происходящих в России 

социально-экономических преобразований; 

 аргументировать необходимость перехода на 

модель устойчивого развития; 

 объяснять типичные черты и специфику 

природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 определять причины и следствия 

геоэкологических проблем; 

 приводить примеры закономерностей 

размещения отраслей, центров производства; 

 оценивать особенности развития экономики 

по отраслям и районам, роль России в мире. 

 пользоваться различными источниками 

географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

 определять по картам местоположение 

географических объектов. 

получит возможность 

научиться: 

 формулировать своѐ 

отношение к культурному и 

природному наследию; 

 выражать своѐ отношение 

к идее устойчивого 

развития России, 

рациональному 

природопользованию, 

качеству жизни населения, 

деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и 

государственной 

региональной политике. 

 прогнозировать 

особенности развития 

географических систем; 

 прогнозировать изменения в 

географии деятельности; 

 составлять рекомендации 

по решению географических 

проблем. 

Содержание учебного предмета 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 
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Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 

техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 

земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их 

размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха 

с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 

Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 

синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по 

карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по 

карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния 

окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 

океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 

мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 
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Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 

современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные 

объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения 

качества окружающей среды. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 

России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного 

деления страны. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. 

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 

Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 

страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 
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состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; 

городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в 

жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных показателей, характеризующих население 

страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 

особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры 

народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 

местности, их описание. 

Содержание учебного предмета по классам 

5 класс 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука.  
Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географические модели 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. 

6 класс 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. 

Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний человека 

о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, 

движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Земная кора и литосфера. 
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Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 

техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 

земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их 

размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

 

Атмосфера 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха 

с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 

Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 

синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по 

карте. 

Почвенный покров. 

Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по 

карте. 

Географическая оболочка Земли 
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния 

окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

7 класс 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Современный облик планеты Земля.  
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Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление 

зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное 

использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных 

религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, 

его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. 

Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления 

природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные 

объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения 

качества окружающей среды. 

8 класс 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. История освоения 

и изучения территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного 

деления страны. 

Природа России. 

Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы 

климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия 

морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. 
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Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо 

охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. 

9 класс 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Население России 

Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение 

населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 

Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское 

население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных показателей, характеризующих население 

страны и ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. 

Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и 

Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 

человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. 

Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и 

культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в 

России. 

География своей республики (края, области). 

Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 2.4.12

Программа  реализует следующие цели и задачи: 

Цель – воспитание и психолого-педагогическая поддержка становления 

инициативного и компетентного  гражданина России, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

 Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали; 



258 

 

 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа  по  курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

5 классе  построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

При изучении учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики» в 5 классе используются связи данной дисциплины с 

остальными предметами (разделами) учебного (образовательного) плана, такими как: 

окружающий мир, обществознание, история, литература. 

Содержание курса состоит из двух блоков: 

 Основы религиозных культур и светской этики. 

 Духовные традиции многонационального народа России 

Преподавание  строится с учетом  таких подходов, как: 

 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

 активизация познавательной активности школьников; 

 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и 

проч. 

Большое внимание на каждом уроке, занятии  уделяется мотивации школьников 

при освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от 

конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки 

обучающихся, профессиональных ориентиров и компетенции учителя. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

 Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, 

включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и 

доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты 

ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии 

самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

 Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

 Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся 

в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, 

постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

 Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать 

ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить 

задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план 

действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, 

проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить 

полученные результаты с ожидаемыми. 
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В 5-м классе к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской 

деятельности (в виде простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской 

этики  и рассмотрению простейших классических религиозных текстов), а также делаются 

первые шаги к организации дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем, 

которые в большей степени затрагивают повседневную жизнь школьника). Акцент в 

образовательной деятельности школьников ставится на понимание происходящих в 

обществе процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности учащихся. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов 

проведения уроков, занятий, выбираются соответствующие особенностям и запросам 

современных школьников 5 класса, а именно: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по 

типу «Аквариум» и т.д.); 

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

В ходе реализации содержания модуля применяются следующие виды уроков: 

урок-экскурсия, урок образ, эвристические беседы. Различные виды дискуссий, ролевые 

игры. Различные викторины и конкурсные события. Для организации занятий 

используются методы: словесный, наглядный, практический, проблемно поисковый, 

самостоятельной работы. Особое внимание уделяется работе с текстом: выборочное 

чтение, метод ИНСЕРТ, комментированное чтение, чтение с остановками, зигзаг. Для 

этой возрастной категории немаловажное значение имеет работа в группе. При этом 

используются следующие виды работы: взаимные вопросы и задания, взаимообъяснение, 

беседа, интервью, драматизация. Самостоятельная практическая деятельность состоит в 

составлении словаря терминов и понятий. В создании образов, рисунки, фотографии, 

слайд-шоу. 

Задания на дом: чтение, заучивание минимального количества дат, терминов имен) 

подготовка пересказов (подробных, выборочных, обобщенных), составление опорных 

конспектов к пересказам, творческие работы  (мини-доклад, эссе, рисунки, проекты). 

Внеклассная работа учителя по предмету представлена: праздник, экскурсия, походы, 

заочная экскурсия, КВН, встречи за круглым столом с родителями. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по данной программе у выпускников основной школы будут сформированы 

предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой 

курса, а также личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
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5 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает ценность: 

традиций семьи; 

ценность гуманистического отношения к миру и другим; 

культуры и традиций народов мира. 

Л1 

Способен к переживанию разности мнений других людей через сотрудничество и 

подчинение большинству (понятие суда присяжных). 
Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 
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Имеет опыт переживания нравственных норм из понимания закона, из внешнего 

данного порядка. 
Л4 

Знаком с морально-нравственными нормами античных культур (Греция, Спарта). 

Обладает позитивной моральной самооценкой и чувством гордости при следовании 

моральным нормам, опытом переживания чувства стыда и вины при не следовании им. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к пониманию своих возможностей относительно других и отношений с ними 

(в рамках культурологических проектов).  

Способен к выстраиванию системы социальных отношений в близком и дальнем 

социальном окружении (семья и общество). 

Л6 

Способен к начальным формам индивидуализации, понимания своего характера, своих 

особенностей, привычек и поведения. 
Л7 

Способен к переживанию понятия «закон» на примере создания собственных законов 

жизни класса, обладает пониманием сути подчинения большинству (суд присяжных 

как волеизъявление народа) 

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен реализовывать познавательную потребность через 

работу в группах. 

Сознает возможность выбора через реализацию разной интересующей деятельности в 

рамках одного предмета.  

Способен к реализации семейного проекта по интересующей теме. 

Л9 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Сознает ценность здорового образа жизни как альтернативной возможности. 

Знаком с культурой проведения здорового праздника. 

Знаком с правилами и практикой однодневных походов.  

Л10 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к осознанию познавательной проблемы в практической деятельности. Р1 

Обладает положительной учебной самооценкой без чувства вины за не успешность. Р2 

Способен к самостоятельному планированию и прогнозированию в проектной 

деятельности. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к волевой саморегуляции при достижении цели, опираясь на ориентиры, 

задаваемые учителем 

Р4 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к сопоставлению полученного практического результата деятельности и 

первоначального образа. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к построению объективного (научного) и субъективного (живого) образа. Р7 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к реализации индивидуальной проектной деятельности. 

Способен выстраивать взаимосвязи между наблюдаемыми задачами в познавательной 

деятельности. 

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Знаком с основными правилами и принципами работы с ИКТ. П2 

Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

П3 

Способен объективно воспринимать свой успех в ситуации поединка или П4 
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соперничества. 

Способен к самонаблюдению и выражению своих ожиданий в сочинениях-эссе.  

Способен к переживанию множества чувств как основы восприятия себя и другого.  

Переживает понятие гармонии и равновесия во всех сферах, в том числе и 

эмоциональной. 

П5 
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Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к реализации и представлению индивидуального проекта перед аудиторией с 

ответами на вопросы.  

Способен к совместной с классом организации праздников.  

Способен свободно принять правила, подразумевающие обязательное совместное 

взаимодействие. 

К1 

Способен обозначить мотивы конфликтной ситуации. К2 

Предметные результаты 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Содержание курса 

Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. – 12 часов 

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Нравственный 

поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. 

Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Духовные традиции многонационального народа России – 5 часов 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Выступление обучающихся со своими 

творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я 

понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в 

жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и 

т.д. Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к  миру», 

«Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и 

т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира 

и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.). 

 Физика 2.4.13

Пояснительная записка 

Программа определяет цели изучения физики, содержание тем курса, даѐт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых 

демонстрационных экспериментов 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 деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 
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 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии. 

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых 

явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу 

для применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы 

лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

В программе учтена концепция изучения естественных наук в вальдорфской 

школе: 

 Основной упор делается на феноменологическое рассмотрение наиболее типических 

явлений при изучении каждого раздела. Этот взгляд на природу можно назвать 

рациональным эмпиризмом, обозначив тем самым роль фактов и законов в их 

взаимосвязи. Преподавание ведѐтся на основе узловых примеров, сущностных для 

каждой темы или каждого вида деятельности, в той мере, в которой это 

соответствует общему становлению личности на данном этапе развития. 

 Одним из основополагающих принципов отбора содержания является 

последовательная реализация принципа связи с жизнью. Изучение законов физики 

происходит на конкретных примерах, в том числе из мира техники. 
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Вместе с тем, так как гипотетико-дедуктивное мышление находится в зоне 

ближайшего развития ребенка 12–летнего возраста, следует методично работать над его 

формированием. В этом смысле физика дает прекрасный материал для подобной работы. 

Учитывая постепенность развития и исходный уровень мышления предыдущего 

периода (умственные действия с опорой на внешне данное), на первом году обучения 

физике закладываются основы для дальнейшей работы. Учащиеся должны освоить метод 

изучения природы, характерный для физики прошлого: наблюдение — описание — поиск 

и открытие эмпирических закономерностей — объяснение. Основной упор должен быть 

сделан на развитии умения внимательно и точно наблюдать явления. 

Другой важной частью содержания первого года обучения физике является 

непосредственная характеристическая, качественная сторона всех основных областей 

этой науки, их отношение к человеку. Можно так сформулировать лейтмотив первой 

эпохи: сначала перед ребенком должны предстать целостные природные явления (звук, 

свет и цвет, тепло...). 

Изучение физики в 6 классе начинается с акустики. Основу для введения этой темы 

в 6-ом классе составляет обучение музыке в предыдущих классах и, прежде всего, знание 

детьми музыкальных интервалов. 

В качестве центрального вопроса курса физики 7 класса выделяется равновесие во 

всех его вариациях: для твѐрдых тел  в простых механизмах, для жидкостей  в 

гидростатических явлениях, для газов  в атмосферных явлениях. Умение сравнивать 

свойства, отделять существенное от несущественного, производить взвешивание и 

оценивание при формулировании выводов и вынесении суждений однородны способности 

удерживать внешнее равновесие. 

В 7 классе происходит работа по формированию познавательных способностей: 

наблюдение - описание увиденного - выделение существенных свойств - вынесение 

заключений (выводы) – выявление количественных закономерностей - использование 

полученных выводов и закономерностей для объяснения других явлений (качественные и 

количественные задачи). 

Появляются понятия как форма обобщения знаний об определѐнном круге явлений 

и число как форма суждения о свойствах явлений. Через число появляется возможность 

устанавливать новые взаимосвязи между явлениями и свойствами предметов. Расчѐты 

физических величин и количественные закономерности (формулы) прорабатываются в 

виде устного счѐта. Появляется новый вид деятельности — измерение. Происходит 

знакомство с особенностями работы с приборами. Математические формулы и расчѐтные 

задачи на основе полученных закономерностей позволяют привить чувство 

количественного и получить новые факты о мире. 

Если раньше вся деятельность осуществлялась через учителя, то в этом возрасте 

для поддержания возрастающей социальности детей часть деятельности осуществляется в 

виде самостоятельной групповой работы при проведении экспериментов и решении задач. 

Кроме этого обучение более индивидуализируется. Ученики должны иметь 

возможность самостоятельно справляться с качественными вопросами и проводить опыты 

(дома и в классе), выполнить проектную работу. 

Учащиеся знакомятся с биографиями Архимеда, Паскаля, Торричелли, фон Герике. 

В 8 классе усиливается аналитическая деятельность при изучении природных 

явлений. Тем не менее, при изложении материала по-прежнему следует оставаться внутри 

феномена и избегать голых абстракций, не учитывающих взаимоотношения человека и 

мира. 

Рассматриваются внутренние процессы, скрытые от человеческого взора 

феномены. Подвергаются анализу предметные причинно-следственные связи. 

Взаимосвязи между понятиями оформляются в виде формул и графиков. Усиливается 

работа с табличными данными физических величин, расчѐтами по формулам, 

построением графиков, проведением исследований. 
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Однако, прафеномен относится теперь уже не к конкретному факту, а к некой 

области явлений природы, поэтому каждая тема должна завершаться неким синтезом, 

созданием цельного образа. Обучение должно постоянно сопровождаться установлением 

связей рассматриваемого материала с человеком в физиологическом, социологическом, 

экономическом и экологическом аспектах. 

Перед учащимися ставятся достаточно трудные задачи, чтобы они смогли 

самостоятельно выяснить, на каком уровне освоения материала они находятся. Таким 

образом, возникает стремление предпринять усилия в нужном направлении. 

Появляется возможность задаваться вопросами о возможности подчинения 

природы себе, так как человек лишь тогда может в полной мере распоряжаться 

природными явлениями, когда он способен объяснять причинные взаимосвязи. Темы 

прорабатываются вплоть до технического применения. Учащийся должен почувствовать, 

что в реальности происходит с изучаемыми предметами, какое применение они находят в 

жизни. 

Рассматривается история открытий и изобретений. Знакомятся с биографиями 

Гальвани, Вольта, Эдисона, Эрстеда, Фарадея. 

В 9 классе ученик всѐ более осознанно переживает своѐ отношение к реальному 

миру. Имея дело с историей науки, с постановкой решающих проблем, а также с 

биографиями выдающихся личностей (Галилей, Бруно, Кеплер, Ньютон), ученик обретает 

живой взгляд на процесс познания. Он начинает понимать, как человек, находясь и 

действуя вовне в событиях физического мира, включается изнутри в закономерности его, 

познавая законы природы. Важно знакомить ученика с мыслями и идеями знаменитых 

учѐных, давать ему возможность интерпретировать и оценивать их. Экспериментальные 

факты дополняются результатами выводов из мысленных опытов. На основе открываемых 

универсальных законов происходит создание модели мира. 

Происходит математическое описание закономерностей там, где возможно 

осмысление и дальнейшее продвижение в материале на основе полученных результатов. 

Ценностные ориентиры курса 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам 

объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных 

ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к 

которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики 

могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 

в повседневной жизни; 
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 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса физики по данной программе у выпускников основной 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

7 класс 8 класс 9 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

. 

Осознает ценность общих 

интересов с другими 

людьми и наличие 

единомышленников. 

Осознает ценность 

коллективного 

взаимодействия с другими 

людьми (отличными по 

возрасту и т.п.). 

Осознает ценность других 

людей, их мнений, убеждений 

и важность совместного 

взаимодействия. 

Л2 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен к реализации 

группового совместного 

проекта по интересующей 

теме. 

 

Способен к осознанию собственной направленности и 

интересов. 

Выстроил систему учебных мотивов, имеющих в основе 

оценку перспективы дальнейшего обучения и 

профессиональной направленности (гуманитарное, 

практическое, художественное) при выборе предпрофильных 

курсов. 

Л9 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Обладает нравственной 

позицией по отношению 

к природе и 

окружающему миру как к 

живому организму. 

Обладает нравственной 

позицией по отношению к 

природе и окружающему 

миру как к живому 

организму. 

 

Обладает сложившимися 

формами экологического 

самосознания. 

Л11 

Р
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у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен к осознанию 

познавательной 

проблемы в практической 

жизни.  

Способен к осознанию 

познавательной проблемы в 

практической жизни. 

Решает познавательную 

задачу, основываясь на 

практическом опыте 

переживания познавательной 

проблемы. 

 

Р1 

Способен оценивать 

результат работы, а не 

себя.  

Обладает способностью 

сравнения себя с самим 

собой вчерашним без 

элемента соревнования в 

настоящем. 

Способен к адаптивному 

поведению при достижении 

учебной цели. 

 

Р2 

Способен в групповой 

деятельности обозначить 

Способен к отсроченному 

целеполаганию на основе 

Способен к продуктивному 

планированию, 

Р3 
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цель и пути еѐ 

достижения. Проявляет 

интерес в качестве 

ведущей мотивации и 

опоры для всей учебной 

деятельности. 

познавательного интереса. прогнозированию, контролю 

за выполнением, оценке и 

коррекции деятельности в 

индивидуальной и/или 

групповой форме работы. 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к волевой 

саморегуляции находясь 

в волевом поле учителя 

или значимого взрослого. 

Способен к осознанию своей 

личной ответственности за 

достижение учебной цели.  

Способен к волевой 

саморегуляции и созданию 

мотивационно-смыслового 

поля сознания при 

достижении учебной цели.  

Р4 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического результата 

деятельности и 

закономерностей, 

причинно-следственных 

связей, которые приводят 

к тому или ному 

результату. 

Способен осознанно 

добиваться точности и 

красоты при воплощении 

замысла. 

Способен к оценке 

правильности выполнения 

задания и соотнесению своих 

действия с планируемым 

результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию феномена. 

Имеет навыки 

безоценочного восприятия и 

интерпретаций социального 

поведения. 

Способен к безоценочному 

непосредственному 

восприятию фактов 

действительности, опираясь 

на аналитические навыки 

мышления. 

Р7 

П
о
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ы
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

.  

Способен к реализации 

индивидуальной 

проектной деятельности. 

. 

Способен к развитию и 

поддержанию интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности. 

Способен к построению 

целостной картины мира на 

основе индивидуальной 

практической познавательной 

активности. 

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к осознанию 

предыдущего 

индивидуального опыта 

применительно к 

существующим и 

наблюдаемым 

физическим феноменам. 

Способен к проведению 

экспериментальных 

исследований с ориентаций 

на их практическое 

применение и техническое 

использование. 

Способен к построению 

теоретических, абстрактных 

представлений на основе 

планирования и проведения 

эксперимента с последующим 

анализом результатов и их 

описанием. 

П2 

Способен представлять 

информацию в сжатом и 

развѐрнутом виде 

(формулы, схемы). 

Способен создать 

простые модели. 

 

Способен к освоению 

формул, умеет работать, 

системой координат и 

графическими 

представлениями. 

Способен к построению 

теоретических моделей 

изучаемых явлений и 

представление информации в 

разных формах (словесно, с 

помощью графиков, 

структурных схем, таблиц). 

П3 

К о м м у
н и к
а

т
и
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Социокультурная компетенция личности  
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Обучающийся: 

Способен отстаивать 

свою точку опираясь на 

существующие 

объективные 

закономерности или 

закон (истину в данный 

момент). 

Способен к пониманию и 

принятию других позиций в 

совместном взаимодействии. 

 

Способен понимать и 

принимать позицию другого 

человека и аргументированно 

отстаивать свою. 

К1 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к свободной 

групповой работе с 

участием взрослых и 

сверстников. 

 

Обладает навыками 

диадного и группового 

взаимодействия. 

Ориентируется в 

невербальных сигналах 

коммуникации при 

взаимодействии с 

партнѐром. 

Обладает коммуникативной 

компетентностью во всех 

видах взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

К3 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 7 класса 

обучающийся: обучающийся 

получит возможность : 

 будет понимать и приобретѐт способность объяснять такие 

физические явления, как свободное падение тел, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; 

 приобретѐт умение измерять расстояние, промежуток 

времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

 овладеет 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; 

 будет понимать смысл основных физических законов и 

уметь применять их на практике (закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

энергии); 

 будет понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, с которыми каждый человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способы 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладеет разнообразными способами выполнения расчетов 

для нахождения неизвестной величины в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики. 

 развить 

теоретическое 

мышление на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, различать 

причины и 

следствии; 

 научиться 

использовать 

полученные 

знания, умения и 

навыки в 

повседневной 

жизни (быт, 

экология, охрана 

здоровья, охрана 

окружающей 

среды, техника 

безопасности и 

др.). 

 На конец 8 класса 

обучающийся: обучающийся 

получит возможность: 

 будет понимать и способен объяснять такие  развить 
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физические явления, как 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, 

отражение и преломление света; 

 научится измерять 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; 

 овладеет экспериментальными методами 

исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, угла отражения от 

угла падения света; 

 будет понимать смысл основных физических законов 

и уметь применять их на практике (закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца); 

 будет понимать принципы действия машин, приборов 

и технических устройств, с которыми каждый человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 овладеет разнообразными способами выполнения 

расчетов для нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

теоретическое 

мышление 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; 

 научиться 

использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни 

(быт, экология, охрана 

здоровья, охрана 

окружающей среды, 

техника безопасности 

и др.). 

На конец 9 класса 

обучающийся: обучающийся 

получит возможность: 

 будет понимать и способен 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; 

 научится измерять расстояние, промежуток времени, 

 воспринимать и на 

основе полученных 

знаний 

самостоятельно 

оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

интернете, научно-

популярных статьях; 

 развить 

теоретическое 

мышление на основе 

формирования 



269 

 

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; 

 овладеет 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; 

 будет понимать смысла основных физических законов и 

уметь 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); 

 будет понимать принципы 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; 

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; 

 научиться 

использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни 

(быт, экология, 

охрана здоровья, 

охрана окружающей 

среды, техника 

безопасности и др.). 

Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы 

Живая и неживая природа. Физика — наука о природе. Наблюдение и описание 

физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Научный метод познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира. Краткая история основных научных открытий. 

Наука и техника. 

Механические явления. 

Акустика 

Музыкальные звуки и шумы. Физические основы построения музыкальных инструментов. 

Виды музыкальных инструментов с точки зрения способов извлечения звука: струнные, 

духовые, ударные. Соотношение длины музыкальной струны и высоты музыкального 
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тона. Хладниевы фигуры. Феномен колебаний. Человеческая гортань как инструмент для 

извлечения звуков. Распространение звука. 

Звуковые колебания. Частота и высота тона. Амплитуда и громкость звука. Период 

колебаний. Механические колебания. График колебаний. Запись звука. Голосовой 

аппарат. Воспроизведение звука. Резонанс. Распространение звука. Звуковые волны. 

Распространение звука в разных средах. Скорость звука. Акустический эффект Доплера. 

Строение и функции уха. 

Кинематика 

Материальная точка как модель физического тела. Система отсчѐта. Механическое 

движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Видимые 

движения планет. Законы Кеплера. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Мгновенная скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — 

векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Условия равновесия твердого тела. Искусственные спутники Земли. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Закон Бернулли. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Колебательное движение. Пружинный, нитяной, 

математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие 

колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Резонанс. 

Механические волны. Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звук. Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. 

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

Тепловые явления 

Переживание и осознание тепловых ощущений. Тепловое расширение. Нагревание и 

охлаждение, плавление и затвердевание твѐрдого тела, кипение и конденсация жидкости. 

Рост кристаллов. Тепло и три агрегатных состояния вещества. Различная подвижность 

горячей и холодной жидкости (звучание, течение, поведение подкрашенной капли). Тепло 

и жизнь. Теплопроводность. Проводники и изоляторы тепла. Калориметр. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Термометр. Связь температуры 

со средней скоростью движения молекул. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 
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теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения 

от давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Взаимодействие заряженных тел. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Правила безопасности 

при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Природный магнит два полюса магнита, намагничивание, земной магнетизм. Вильям 

Гильберт. Компас. Магнитное склонение. Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Электродвигатель постоянного тока. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Электрогенератор. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Световые явления 

Свет и тьма. Тень и полутень, геометрические условия появления тени. Светящаяся и 

освещѐнная поверхность. Холодные и теплые цвета как результаты рассеяния света в 

среде (прафеномен возникновения цвета по Гѐте). Цветовые послеобразы, цветовой круг 

Гѐте, дополнительные цвета. Контрастные явления. Цветные тени. Разложение белого 

света в спектр. Наблюдение через призму, светофильтры. 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Квантовые явления 
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Дефект масс. Энергия 

связи атомных ядер. Методы регистрации ядерных излучений. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. Термоядерная реакция. 

 Химия 2.4.14

Основные цели и задачи курса 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Основной задачей курса химии является формирование знаний основ химии, 

важнейших фактов, понятий, химических законов, теорий и «химического языка». 

Преподавание химии должно привести ученика к осознанию взаимосвязи всего 

живого на земле, к пониманию того, что наша Земля является единым организмом, 

существующим в том числе благодаря многообразным химическим процессам, 

происходящим в атмосфере, гидросфере и литосфере. 

Одна из основных воспитательно-образовательных задач преподавания химии – это 

формирование у учащихся целостного, экологически ориентированного представления о 

природе и ее закономерностях. Это достигается не только изучением этих 

закономерностей, но и переживанием учениками на уроках химии красоты и величия 

природы.  Для достижения этой цели необходима интеграция знаний различных наук в 

целях формирования целостного представления о природе и гуманитаризации содержания 

курса. 

Забота о мотивации в учебном процессе имеет приоритетное значение, поскольку 

мотивация действует активизирующе и формирующе на силы мышления. Опора на 

собственные силы в сочетании с последовательностью изложения материала приводит, в 

конечном счете, к сознательному овладению теоретическими моделями в более старших 

классах, пониманию их достоинств и ограничений. Сознательное использование 

химических знаний означает воспитание химической и экологической грамотности, 

которая предполагает не только умение видеть внешний контур «экологической 

проблемы», но также ее генезис и отраженные в ней устремления людей и потребности 

современной эпохи. 
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Все понятия, законы и теории, а также важнейшие процессы, вещества и материалы 

даются в плане их практического значения, применения веществ в повседневной жизни и 

их роли в живой и неживой природе. Так, например, опираясь на явления горения 

различных природных и искусственных материалов, осуществляют знакомство с 

условиями возникновения и протекания химических реакций. В ходе обсуждения 

процесса горения ученики знакомятся с двумя важными веществами – кислородом и 

углекислым газом. При рассмотрении этих веществ, обсуждается их роль в центральных 

жизненных процессах. 

Знания, получаемые учащимися на этом этапе обучения, служат решению задачи 

формирования у школьников первоначального, целостного представления о мире. 

Учащимся дается возможность получить представления о составе вещества, а также 

первоначальные сведения о химических элементах, их символах, химических формулах, 

простых и сложных веществах. 

Яркие факты из истории открытий химических элементов, поиска способов 

создания новых соединений, неизвестных природе, сведения о необычных свойствах 

обычных веществ и разгадка причин проявления их удивительных свойств – всѐ это 

вызывает интерес у учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа ставит задачу целостного освоения химии на трех уровнях:  

 на уровне практической деятельности,  

 на уровне непосредственного восприятия явлений  

 и на современном теоретическом уровне. 

Основной акцент изучения химии в вальдорфской школе делается на 

феноменологическом подходе к рассмотрению химических явлений (см. Концепцию 

изучения естественных наук в вальдорфской школе). Исходным пунктом является 

непосредственный живой опыт, данный через эксперимент или наблюдение. Законы 

химии изучаются через призму конкретных явлений, в которых они проявляются. 

Закономерность помогает понять явление, а явление облегчает понимание 

закономерности. 

Для каждого возраста учебный материал дается в соответствии со стадией развития 

ребенка. Вводя научное понятие, нужно оставлять пространство для его дальнейшего 

формирования, не фиксируя сразу все его научные признаки. 

Также в преподавании химии преодолевается разрыв между научными знаниями и 

жизненным опытом, между тем, что ребенок усвоил на уроках химии и тем, что его 

окружает в действительности. Изучению химии придается практическая направленность. 

В результате изучения курса химии по данной программе у выпускников основной 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
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8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает ценность: 

семьи как соучастника школьной жизни 

и познания; 

ценность гуманистического отношения 

к миру и другим через индивидуальное 

активное участие в благотворительной 

деятельности; 

ценность культуры и традиций народов 

мира 

Сознает ценность: 

семьи как основы индивидуальной 

самореализации; 

себя как индивидуальной личности, 

творческой самореализации и 

самовыражения; 

толерантного уважительного отношения 

к другим людям; 

жизнедеятельности, окружающего мира; 

Л1 
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чувство любви как высшую 

гуманистическую ценность. 

истории культуры, традиций и обычаев 

народов мира и России. 

Осознает ценность коллективного 

взаимодействия с другими людьми 

(отличными по возрасту и т.п.). 

Осознает ценность других людей, их 

мнений, убеждений и важность 

совместного взаимодействия. 

Л2 

Знаком с общемировыми 

экономическими и социальными 

последствиями изобретений и 

открытий, основными политическими 

событиями ХХ века через биографии 

конкретных исторических личностей. 

Ориентируется в общемировом 

культурном наследии и наследии России. 

Ориентируется в актуальном социально-

политическом и экономическом 

устройстве России и стран мира.  

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Способен соотнести свою морально-

нравственную позицию с позицией 

других людей. 

Способен выстроить собственную 

иерархизированную систему морально-

нравственных норм. 

Л4 

Способен аргументировать и свою 

морально-нравственную позицию в 

моральной дилемме или моральном 

конфликте. 

Осознает понятие и ценность 

справедливости. 

 

Способен выстроить собственную 

систему моральной самооценки и 

моральных чувств исходя из 

непосредственного, индивидуального 

опыта. 

Л5 
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Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Обладает способностью адаптивного 

ролевого поведения в социуме, 

ориентируется в основных сферах 

общественной жизни. 

Сознает свою индивидуальную и 

социальную значимость (в рамках 

культурологических проектов). 

Способен к пониманию своей социальной 

значимости и роли. 

Обладает начальными навыками 

общественного самосознания. 

Ориентируется в культурных событиях 

общественной жизни. 

Л6 

Способен к начальным формам 

индивидуального мировоззрения, 

выстраиванию системы ценностных 

ориентиров. 

Способен к выстраиванию системы 

относительно устойчивых представлений 

о собственном Я, включающем 

когнитивный (индивидуальные качества, 

способности), эмоциональный 

(самоуважение, самокритика) и 

оценочно-волевой (самооценка, контроль 

за действием) компоненты. 

Л7 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен к осознанию собственной 

направленности и интересов. 

 

Выстроил систему учебных мотивов, 

имеющих в основе оценку перспективы 

дальнейшего обучения и 

профессиональной направленности при 

выборе предпрофильных курсов. 

Л9 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Обладает нравственной позицией по 

отношению к природе и окружающему 

миру как к живому организму. 

Обладает сложившимися формами 

экологического самосознания . 

Л11 
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Знаком с возможностями и практикой 

экологичного образа жизни. 
Р
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен к осознанию познавательной 

проблемы в практической жизни. 

Решает познавательную задачу, 

основываясь на практическом опыте 

переживания познавательной проблемы. 

Р1 

Обладает способностью сравнения себя 

с самим собой вчерашним без элемента 

соревнования в настоящем. 

Способен к адаптивному поведению при 

достижении учебной цели. 

Р2 

Способен к отсроченному 

целеполаганию на основе 

познавательного интереса. 

Способен к продуктивному 

планированию, прогнозированию, 

контролю за выполнением, оценке и 

коррекции деятельности в 

индивидуальной и/или групповой форме 

работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к осознанию своей личной 

ответственности за достижение учебной 

цели и саморегуляции при выполнении 

обязанностей . 

Способен к волевой саморегуляции и 

созданию мотивационно-смыслового 

поля сознания при достижении учебной 

цели.  

Р4 

Способен к самостоятельной 

организации внеучебной деятельности. 

Обладает навыками физической и 

волевой саморегуляции при решении 

учебных и индивидуальных задач. 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен осознанно добиваться 

точности и красоты при воплощении 

художественного замысла. 

Способен к оценке правильности 

выполнения задания и соотнесению 

своих действия с планируемым 

результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к осознанию различий между 

людьми на основе анализа их 

поведения. 

Имеет навыки безоценочного 

восприятия и интерпретаций 

социального поведения. 

Способен к безоценочному 

непосредственному восприятию фактов 

действительности, опираясь на 

аналитические навыки мышления. 

Р7 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к развитию и поддержанию 

интереса в практической 

познавательной деятельности (наличие 

увлечения, углубленное изучение 

предмета).  

Способен к построению целостной 

картины мира на основе индивидуальной 

практической познавательной 

активности. 

 

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к проведению 

экспериментальных исследований с 

ориентаций на их практическое 

Способен к построению теоретических, 

абстрактных представлений на основе 

планирования и проведения 

П2 
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применение и техническое 

использование. 

эксперимента с последующим анализом 

результатов и их описанием. 

Способен к освоению формул 

сокращѐнных вычислений, умеет 

работать со знаками и математическими 

символами, системой координат и 

графическими представлениями. 

Способен к построению теоретических 

моделей изучаемых явлений и 

представление информации в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, 

структурных схем, таблиц). 

П3 

Способен создать компьютерную 

презентацию, работать с графическими 

изображениями и текстом. 

Способен к использованию 

информационно-коммуникативных 

технологий, пониманию назначения и 

функции используемых ИКТ. 

П4 
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к пониманию и принятию 

других позиций в совместном 

взаимодействии. 

Способен к участию в совместном 

принятии решений проблем класса. 

Способен отразить свою позицию в 

описании-эссе «Я-это...», и услышать 

аналогичные представления от членов 

группы. 

Способен понимать и принимать 

позицию другого человека и 

аргументированно отстаивать свою. 

Сознает ценность культуры речи при 

общении и избегания обсценной лексики. 

 

К1 

Способен к вживанию в роль героя 

спектакля. 

Сознает важность деятельности для 

кого-то (например, театральный 

проект). 

Способен осуществлять контроль за 

проявлением своих эмоций. 

Осознает важность собственной линии 

жизни (биография как индивидуальная 

траектория человеческой жизни). 

В общении ориентирован на 

дружелюбное, уважительное, эмпатийное 

взаимодействие; 

Обладает относительно устойчивыми 

формами эмоционального и социального 

интеллекта; 

Осознает важность проявления и 

осознания собственных чувств. 

 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен совместно с группой 

организовать ведение по маршруту 

младших школьников. 

Обладает навыками диадного и 

группового взаимодействия в 

социальных играх. 

Ориентируется в невербальных 

сигналах коммуникации при 

взаимодействии с партнѐром. 

Обладает коммуникативной 

компетентностью во всех видах 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

К3 

При конфликтном взаимодействии 

способен к рефлексии собственных 

мотивов поведения и пониманию 

мотивов другого человека. 

Способен реализовать стратегию 

разрешения конфликта. 

Обладает навыками конструктивного 

разрешения конфликтов. 

 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 8 класса обучающийся  
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должен 

 знать / понимать: 

o химическую символику: знаки химических 

элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

o важнейшие химические понятия: химический 

элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация 

реакций, 

o основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава; 

 уметь 

o называть: химические элементы, соединения 

изученных классов; 

o характеризовать химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

o определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

o составлять: формулы неорганических 

соединений изученных классов; уравнения 

химических реакций; 

o обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

o вычислять: массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции 

получит возможность 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения 

с веществами и 

материалами; 

 экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека; 

 соблюдения 

предписаний, 

предлагаемых в 

инструкциях по 

использованию 

лекарств, средств 

бытовой химии и др.; 

 объективной оценки 

информации о 

веществах и химических 

процессах, критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе, касающейся 

использования 

различных веществ. 

 приготовления 

растворов с 

определѐнной массовой 

долей растворѐнного 

вещества. 

 

На конец 9 класса обучающийся  

должен: 

 знать / понимать 

o химическую символику: знаки химических 

элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

o важнейшие химические понятия: химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, 

простое и сложное вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, 

получит 

возможность 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного 

обращения с 

веществами и 

материалами; 
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электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

o основные законы химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 уметь 

o называть: химические элементы, соединения 

изученных классов, признаки и условия протекания 

химических реакций; факторы, влияющие на 

скорость химических реакций; 

o объяснять: физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; сущность 

реакций ионного обмена; 

o характеризовать: химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

o определять: состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, 

o выявлять зависимость свойств веществ от строения 

их кристаллических решѐток ; 

o составлять: формулы неорганических соединений 

изученных классов; уравнения химических 

реакций; 

o обращаться грамотно с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

o проводить химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений, опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: 

o соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов 

o различать экспериментально кислоты и щѐлочи, 

пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами 

o распознавать опытным путем: кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 экологически 

грамотного 

поведения в 

окружающей среде; 

 оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды 

на организм 

человека; 

 соблюдения 

предписаний, 

предлагаемых в 

инструкциях по 

использованию 

лекарств, средств 

бытовой химии и 

др.; 

 выполнения 

исследовательских 

проектов по 

изучению свойств, 

способов получения 

и распознавания 

веществ, имеющих 

важное 

практическое 

значение; 

 объяснения и 

предвидения 

свойств 

конкретных 

веществ на основе 

их состава и 

строения; 

 • описания 

физических и 

химических 

процессов, 

являющихся частью 

круговорота 

веществ в природе; 

 объективной 

оценки информации 

о веществах и 

химических 

процессах, 

критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 
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o вычислять: массовую долю химического элемента 

по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции. 

рекламе, 

касающейся 

использования 

различных веществ. 

 приготовления 

растворов с 

определѐнной 

массовой долей 

растворѐнного 

вещества. 

Содержание курса химии основной образовательной программы 

Методы познания веществ и явлений 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических 

веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 

3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции. 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ в химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных 

и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии 
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Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Экспериментальные основы химии – материал включен в каждый из разделов 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 
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 Биология 2.4.15

Пояснительная записка 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Обучение биологии направлено на достижение следующих глобальных целей: 

 социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную групп или общность как 

носителей ее норм, ценностей, ориентаций осваивающих в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: познание наивысших 

ценностей жизни и здоровья человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно- смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально- ценностного отношения к объектам живой природы. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей. 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

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, о человеке как о 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 
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 структурно-уровневая организация живой природы; 
 ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Ценностные ориентиры курса 

Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны 

друг другу, поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. Личность 

в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом 

культуры и соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и 

быта, коммуникативной, этической, эстетической. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 

субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в 

основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к 

которым у учащихся формируется ценностное отношение. По сути, ориентиры 

представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе 

биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования объектов 

живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса 

биологии могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к 

созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый 

образ жизни, соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами 

направлен на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых 

категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая 

и Человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса биологии по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 
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Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

традиций 

семьи; 

ценность 

гуманистичес

кого 

отношения к 

миру и 

другим; 

 

Осознает 

ценно 

важность 

душевны

х 

отношен

ий в 

семье; 

 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастни

ка 

школьной 

жизни и 

познания 

Осознает: 

ценность 

семьи как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

чувство любви 

как высшую 

гуманистическ

ую ценность; 

 

Сознает 

ценность: 

семьи как 

основы 

индивидуальной 

самореализации; 

себя как 

индивидуальной 

личности, 

творческой 

самореализации 

и 

самовыражения; 

толерантного 

уважительного 

отношения к 

другим людям; 

жизнедеятельно

сти, 

окружающего 

мира; 

 

Л1 

Способен к 

переживанию 

разности 

мнений 

других людей 

через 

сотрудничест

во и 

подчинение 

большинству 

(понятие суда 

присяжных). 

Осознает 

ценность 

общества в 

целом и 

социальных 

групп, к 

которым 

принадлежи

т. Осознает 

важность 

дружеских 

отношений. 

Осознает 

ценность 

общих 

интересов с 

другими 

людьми и 

наличие 

единомышлен

ников в своѐм 

увлечении. 

Осознает 

ценность 

коллективного 

взаимодействи

я с другими 

людьми 

(отличными по 

возрасту и 

т.п.). 

Осознает 

ценность других 

людей, их 

мнений, 

убеждений и 

важность 

совместного 

взаимодействия. 

Л2 

 

 

   

Знаком с 

общемировыми 

экономическим

и и 

социальными 

последствиями 

изобретений и 

открытий, 

основными 

политическими 

событиями ХХ 

века через 

биографии 

Ориентируется в 

общемировом 

культурном 

наследии и 

наследии 

России. 

Л3 
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конкретных 

исторических 

личностей. 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Имеет опыт 

переживания 

нравственных 

норм из 

понимания 

закона, из 

внешнего 

данного 

порядка. 

Имеет опыт 

разработки и 

следования 

коллективны

м морально-

нравственны

м нормам. 

Способен 

следовать 

жѐстко 

закреплѐнном

у 

индивидуальн

ому 

морально-

нравственном

у правилу. 

Способен 

соотнести свою 

морально-

нравственную 

позицию с 

позицией 

других людей. 

Способен 

выстроить 

собственную 

иерархизирован

ную систему 

морально-

нравственных 

норм. 

Л4 

З 

Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

опытом 

переживания 

чувства стыда 

и вины при не 

следовании 

им. 

 

Способен 

действовать 

из своего 

понимания 

ответственн

ости, 

осознает 

последствия 

норм 

поведения 

(правомерно

е 

поведение). 

Образы 

индивидуальн

ых личностей 

как носителей 

морально-

нравственных 

ориентиров в 

общественно

м сознании. 

 

Способен 

аргументирова

ть и свою 

морально-

нравственную 

позицию в 

моральной 

дилемме или 

моральном 

конфликте. 

Осознает 

понятие и 

ценность 

справедливости

. 

Способен 

выстроить 

собственную 

систему 

моральной 

самооценки и 

моральных 

чувств исходя из 

непосредственно

го, 

индивидуальног

о опыта. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов). 

Способен к 

выстраивани

ю системы 

социальных 

отношений в 

близком и 

дальнем 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможносте

й 

относительн

о других и 

отношений с 

ними (в 

рамках 

культуролог

ических 

проектов). 

Обладает 

навыками 

общественно

го 

гендерного 

поведения и 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними – 

индивидуальн

ой роли и 

командных 

взаимодейств

ий (походы, в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов). 

Обладает 

способностью 

адаптивного 

ролевого 

поведения в 

социуме, 

ориентируется 

в основных 

сферах 

общественной 

жизни. 

Сознает свою 

индивидуальну

ю и 

социальную 

значимость (в 

рамках 

культурологиче

ских проектов). 

Способен к 

пониманию 

своей 

социальной 

значимости и 

роли. 

Обладает 

начальными 

навыками 

общественного 

самосознания. 

Ориентируется в 

культурных 

событиях 

общественной 

жизни. 

Л6 
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социальном 

окружении 

(семья и 

общество). 

самосознани

я. 

 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуализ

ации, 

понимания 

своего 

характера, 

своих 

особенностей, 

привычек и 

поведения. 

Осознает 

соотношени

е 

биологическ

ого и 

социального 

в человеке, 

врождѐнных 

и 

приобретѐнн

ых качеств, 

способносте

й. Осознает 

гендерные 

особенности 

человека, 

его 

социальные 

свойства, 

способы 

взаимодейст

вия с 

другими 

людьми. 

Способен к 

начальным 

формам 

самопрезент

ации. 

Способен к 

осознанию 

экзистенциаль

ных 

характеристи

к жизни 

(свобода, 

воля, 

ответственнос

ть, смысловая 

исполненност

ь жизни). 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуально

го 

мировоззрения, 

выстраиванию 

системы 

ценностных 

ориентиров. 

Способен к 

выстраиванию 

системы 

относительно 

устойчивых 

представлений о 

собственном Я, 

включающем 

когнитивный 

(индивидуальны

е качества, 

способности), 

эмоциональный 

(самоуважение, 

самокритика) и 

оценочно-

волевой 

(самооценка, 

контроль за 

действием) 

компоненты. 

Обладает 

сложившимися 

формами 

гендерного 

самоопределени

я. 

Л7 

Способен к 

переживанию 

понятия 

«закон» на 

примере 

создания 

собственных 

законов 

жизни класса, 

обладает 

пониманием 

сути 

подчинения 

большинству 

(суд 

присяжных 

как 

волеизъявлен

ие народа) 

Осознает 

необходимо

сть 

регулирован

ия 

поведения 

людей 

 

Способен к 

начальным 

формам 

национальног

о 

самосознания 

и 

этническому 

самоопределе

нию. 

Знаком с 

культурно-

историческими 

аспектами 

мировой 

истории и 

социально-

политических 

изменений. 

Обладает 

начальными 

навыками 

правового 

гражданского 

самосознания. 

Способен к 

этнической 

самоидентифика

ции.  

Л8 
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Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен 

реализовыват

ь 

познавательн

ую 

потребность 

через 

работу в 

группах. 

Сознает 

возможность 

выбора через 

реализацию 

разной 

интересующе

й 

деятельности 

в рамках 

одного 

предмета. 

Способен к 

реализации 

семейного 

проекта по 

интересующе

й теме. 

Сознает 

возможность 

реализации 

разнообразн

ой 

деятельност

и в едином 

контексте 

темы или 

предмета. 

Способен к 

самостоятел

ьной 

реализации 

проекта по 

интересующ

ей теме 

(индивидуал

ьного и 

класса). 

 

Способен к 

реализации 

группового 

совместного 

проекта по 

интересующе

й теме. 

 

Способен к 

осознанию 

собственной 

направленност

и и интересов. 

Способен к 

переживанию 

роли учителя. 

Выстроил 

систему учебных 

мотивов, 

имеющих в 

основе оценку 

перспективы 

дальнейшего 

обучения и 

профессиональн

ой 

направленности 

(гуманитарное, 

практическое, 

художественное) 

при выборе 

предпрофильны

х курсов. 

Л9 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни 

как 

альтернативн

ой 

возможности. 

Знаком с 

культурой 

проведения 

здорового 

праздника. 

 

Знаком с 

культурой 

здорового 

отдыха. 

 

Обладает 

навыками 

здорового 

осмысленного 

времяпрепров

ождения вне 

школьной 

жизни. 

Осознает 

ответственнос

ть по 

отношению к 

собственному 

телу 

(гендерный 

аспект). 

 

Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни, в 

том числе и в 

социальном 

взаимодействи

и. 

Сознает 

ценность 

здорового образа 

жизни, в том 

числе и в 

социальном 

взаимодействии. 

При 

возникновении 

трудностей 

способен к 

жизнестойкому 

адаптивному 

поведению. 

Л10 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

Обладает 

нравственно

й позицией 

по 

отношению 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

Обладает 

сложившимися 

формами 

экологического 

самосознания 

Л11 
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окружающем

у миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностя

ми 

экологичного 

образа жизни.  

к природе и 

окружающе

му миру как 

к живому 

организму. 

 

окружающем

у миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

необходимост

ью и 

возможностя

ми 

поддержания 

отдельных 

видов 

животных. 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

Знаком с 

возможностями 

и практикой 

экологичного 

образа жизни. 

(сельскохозяйств

енная практика, 

знакомство с 

биодинамически

м хозяйством). 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к 

осознанию 

познавательн

ой проблемы 

в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познаватель

ной 

проблемы в 

практическо

й 

деятельност

и. 

Способен к 

осознанию 

познавательн

ой проблемы 

в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни. 

Решает 

познавательную 

задачу, 

основываясь на 

практическом 

опыте 

переживания 

познавательной 

проблемы. 

 

Р1 

Обладает 

положительно

й учебной 

самооценкой 

без чувства 

вины за не 

успешность. 

Способен к 

поддержани

ю цели без 

внешней 

системы 

оценки.  

Способен 

оценивать 

результат 

работы, а не 

себя.  

Обладает 

способностью 

сравнения себя 

с самим собой 

вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

настоящем. 

Способен к 

адаптивному 

поведению при 

достижении 

учебной цели. 

 

Р2 

Способен к 

самостоятель

ному 

планировани

ю и 

прогнозирова

нию в 

проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятел

ьно 

обозначить 

цель, 

которая 

требует 

индивидуаль

ных 

действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить 

цель и пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

мотивации и 

опоры для 

всей учебной 

деятельности. 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию 

на основе 

познавательног

о интереса. 

Способен к 

продуктивному 

планированию, 

прогнозировани

ю, контролю за 

выполнением, 

оценке и 

коррекции 

деятельности в 

индивидуальной 

и/или групповой 

форме работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

Способен к 

самостоятел

ьному 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

Способен к 

осознанию 

своей личной 

Способен к 

волевой 

саморегуляции и 

Р4 
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и при 

достижении 

цели, 

опираясь на 

ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

выполнению 

домашнего 

задания и 

своевременн

ой сдаче 

заданий 

и находясь в 

волевом поле 

учителя или 

значимого 

взрослого. 

ответственност

и за 

достижение 

учебной цели и 

саморегуляции 

при 

выполнении 

обязанностей 

(например, 

организация 

праздников для 

младших 

школьников) 

созданию 

мотивационно-

смыслового поля 

сознания при 

достижении 

учебной цели.  

Способен к 

физической 

саморегуляци

и и 

координации 

тела в 

пространстве. 

 

Способен к 

физической 

саморегуляц

ии и 

координаци

и тела в 

пространств

е. 

Внешнее 

подкреплени

е как опора 

для волевого 

усилия. 

Обладает 

навыками 

волевой 

саморегуляци

и на основе 

обратной 

связи от 

одноклассник

ов, 

выполняющи

х роль 

регуляторов 

поведения.  

Способен к 

самостоятельно

й организации 

внеучебной 

деятельности. 

Обладает 

навыками 

физической и 

волевой 

саморегуляции 

при решении 

учебных и 

индивидуальных 

задач. 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и 

первоначальн

ого образа. 

Способен к 

сопоставлен

ию 

полученного 

практическо

го 

результата 

деятельност

и и 

возможных 

причин, 

которые 

приводят к 

тому или 

ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и 

закономернос

тей, 

причинно-

следственных 

связей, 

которые 

приводят к 

тому или 

ному 

результату. 

Способен 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

художественно

го замысла. 

Способен к 

оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению 

своих действия с 

планируемым 

результатом. 

Р6 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

построению 

объективного 

(научного) и 

Способен к 

безоценочно

му 

непосредств

Способен к 

безоценочном

у 

непосредстве

Способен к 

осознанию 

различий 

между людьми 

Способен к 

безоценочному 

непосредственно

му восприятию 

Р7 
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субъективног

о (живого) 

образа. 

енному 

восприятию 

феномена 

физического 

эксперимент

а и его 

описанию. 

нному 

восприятию 

феномена 

химического 

эксперимента 

и его 

описанию. 

на основе 

анализа их 

поведения. 

Имеет навыки 

безоценочного 

восприятия и 

интерпретаций 

социального 

поведения. 

фактов 

действительност

и, опираясь на 

аналитические 

навыки 

мышления. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемым

и задачами в 

познавательн

ой 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

индивидуаль

ной 

проектной 

деятельност

и. 

Способен к 

самостоятел

ьному 

проведению 

физического 

опыта.  

Способен к 

реализации 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности. 

Способен к 

самостоятель

ному 

проведению 

химического 

опыта. 

Проявляет 

интерес к 

внешкольным 

мероприятиям

. 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие 

увлечения, 

углубленное 

изучение 

предмета).  

Способен к 

построению 

целостной 

картины мира на 

основе 

индивидуальной 

практической 

познавательной 

активности. 

 

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к 

наблюдению 

и ведению 

дневников 

наблюдений, 

календарей. 

Способен к 

переживани

ю простых 

физических 

феноменов в 

их связи с 

естественны

ми 

природными 

явлениями 

жизни 

человека. 

Способен к 

осознанию 

предыдущего 

индивидуальн

ого опыта 

применительн

о к 

существующи

м и 

наблюдаемым 

физическим, 

химическим и 

биологически

м феноменам. 

Способен к 

проведению 

экспериментал

ьных 

исследований с 

ориентаций на 

их 

практическое 

применение и 

техническое 

использование. 

Способен к 

построению 

теоретических, 

абстрактных 

представлений 

на основе 

планирования и 

проведения 

эксперимента с 

последующим 

анализом 

результатов и их 

описанием. 

П2 

 Способен 

создать 

простую 

модель 

наблюдаемы

х явлений. 

Способен 

представлять 

информацию 

в сжатом и 

развѐрнутом 

виде 

(формулы, 

схемы). 

Способен 

 Способен к 

построению 

теоретических 

моделей 

изучаемых 

явлений и 

представление 

информации в 

разных формах 

П3 
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создать 

простые 

модели. 

 

(словесно, с 

помощью 

графиков, 

структурных 

схем, таблиц). 

Знаком с 

основными 

правилами и 

принципами 

работы с 

ИКТ. 

Способен 

создать 

текст 

посредством 

базовых 

средств 

текстовых 

редакторов. 

Знаком с 

системой 

поиска в 

компьютерно

й 

информацион

ной среде. 

Способен 

создать 

компьютерную 

презентацию, 

работать с 

графическими 

изображениями 

и текстом. 

Способен к 

использованию 

информационно-

коммуникативн

ых технологий, 

пониманию 

назначения и 

функции 

используемых 

ИКТ. 

П4 

Знаком с 

логическими 

характеристи

ками 

построения 

предложений 

в тексте. 

 Способен к 

пониманию 

взаимосвязей 

отдельных 

текстовых 

единиц, 

анализу 

сложных 

предложений 

текста. 

Способен к 

переживанию 

возможностей 

языка и 

ответственност

и за свою речь. 

Освоил 

смысловое 

чтение. 

П5 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой успех в 

ситуации 

поединка или 

соперничеств

а. 

Способен 

объективно 

воспринимат

ь свой 

неуспех и 

успех 

другого 

человека в 

ситуации 

поединка 

или 

соперничест

ва. 

Способен 

отстаивать 

свою точку 

опираясь на 

существующи

е 

объективные 

закономернос

ти или закон 

(истину в 

данный 

момент). 

Способен к 

пониманию и 

принятию 

других позиций 

в совместном 

взаимодействи

и. 

Способен к 

участию в 

совместном 

принятии 

решений 

проблем 

класса. 

Способен 

отразить свою 

позицию в 

описании-эссе 

«Я-это...», и 

услышать 

аналогичные 

представления 

от членов 

группы. 

Способен 

понимать и 

принимать 

позицию другого 

человека и 

аргументирован

но отстаивать 

свою. 

Сознает 

ценность 

культуры речи 

при общении и 

избегания 

обсценной 

лексики. 

 

К1 

Способен к Способен к Способен к Способен В общении К2 
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самонаблюде

нию и 

выражению 

своих 

ожиданий в 

сочинениях-

эссе. 

Способен к 

переживанию 

множества 

чувств как 

основы 

восприятия 

себя и 

другого. 

Переживает 

понятие 

гармонии и 

равновесия во 

всех сферах, в 

том числе и 

эмоционально

й. 

рефлексии в 

круге, к 

озвучивани

ю ожиданий 

и чувств. 

Способен к 

переживани

ю и 

пониманию 

понятий 

противостоя

ния, 

поединка, 

чести, 

благородств

а и правил, 

инстинктов 

и страстей. 

 

оказанию 

помощи 

другому и 

самостоятель

ному поиску 

поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства 

– расширение 

опыта 

общения с 

другими 

людьми». 

Проявляет 

интерес к 

другим 

людям, 

отличным по 

возрасту, 

опыту и т.п. 

осуществлять 

контроль за 

проявлением 

своих эмоций. 

Осознает 

важность 

собственной 

линии жизни 

(биография как 

индивидуальна

я траектория 

человеческой 

жизни). 

ориентирован на 

дружелюбное, 

уважительное, 

эмпатийное 

взаимодействие; 

Обладает 

относительно 

устойчивыми 

формами 

эмоционального 

и социального 

интеллекта; 

Осознает 

важность 

проявления и 

осознания 

собственных 

чувств. 

 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации и 

представлени

ю 

индивидуальн

ого проекта 

перед 

аудиторией с 

ответами на 

вопросы. 

Способен к 

совместной с 

классом 

организации 

праздников. 

Способен 

свободно 

принять 

правила, 

подразумеваю

щие 

обязательное 

совместное 

взаимодейств

ие. 

Способен к 

реализации 

и 

представлен

ию 

группового 

проекта. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе с 

участием 

взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

передачи 

информации о 

собственном 

эмоционально

м состоянии. 

 

Обладает 

навыками 

диадного и 

группового 

взаимодействи

я в социальных 

играх. 

Ориентируется 

в невербальных 

сигналах 

коммуникации 

при 

взаимодействи

и с партнѐром. 

Обладает 

коммуникативно

й 

компетентность

ю во всех видах 

взаимодействия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 

К3 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 5 класса обучающийся 
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 узнает, чем живая природа 

отличается от неживой; 

 получит общие представления о 

структуре биологической науки, 

еѐ истории и методах 

исследования, царствах живых 

организмов, средах обитания 

организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения 

к природе; 

 получит сведения о клетке, 

тканях и органах живых 

организмов, об условиях жизни 

и разнообразии, 

распространении и значении 

бактерий, грибов, растений и 

животных. 

получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в 

кабинете биологии,с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с 

определителями растений; 

выращивания 

 и размножения культурных 

растений,домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные 

принципы и правила по отношению к 

живой природе. 

На конец 6 класса обучающийся 

 получит знания о разнообразии 

живых организмов, их отличиях от 

объектов неживой природы; 

 рассмотрит вопросы строения и 

жизнедеятельности организмов, 

принадлежащих к разным царствам 

природы, особенности 

взаимодействия объектов живой и 

неживой природы; 

 узнает о практическом значении 

биологических знаний как научной 

основе охраны природы, 

природопользования, 

сельскохозяйственного 

производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных 

на использовании биологических 

систем. 

получит возможность 

научиться: 

 соблюдать правила работы в 

кабинете биологии,с 

биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приѐмы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

работы с определителями 

растений; выращивания 

 и размножения культурных 

растений,домашних животных; 

 выделять эстетические 

достоинства объектов живой 

природы; 

 осознанно соблюдать основные 

принципы и правила по отношению 

к живой природе. 

На конец 7 класса обучающийся 

 получит углубленные 

знания о строении, 

жизнедеятельности и 

многообразии бактерий, 

грибов, растений, 

животных, вирусов, 

принципах их 

классификации; 

 ознакомится с 

эволюцией строения 

живых организмов, 

взаимосвязью строения 

и функций органов и их 

получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете 

биологии с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; 

выращивания 

 и размножения культурных 

растений,домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 
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систем, с 

индивидуальным 

развитием организмов 

 осознанно соблюдать основные принципы и 

правила по отношению к живой природе. 

На конец 8 класса обучающийся 

 получит знания о человеке как о 

биосоциальном существе, его 

становлении в процессе 

антропогенеза и формировании 

социальной среды; 

 определяет систематическое 

положение человека в ряду 

живых существ, его генетическую 

связь с животными предками, что 

позволяет осознать единство 

биологических законов, их 

проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь 

строения и функций органов и 

систем; 

 узнает об особенностях строения 

и функционирования 

человеческого организма, научно 

обосновывает необходимость 

ведения здорового образа жизни; 

 учится уделять большое внимание 

санитарногигиенической службе, 

охране природной среды, личной 

гигиене; 

 рационально организовывает 

учебную, трудовую, спортивную 

деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив 

сверстников, развивается как 

личность, изучая сведения по 

психологии. 

обучающийся получит 

возможность научиться: 

 использовать на практике приемы 

оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; 

проведение наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические 

достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового 

образа жизни; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью 

и здоровью других людей; 

 находить в учебной и 

научнопопулярной литературе 

информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

риска на здоровье человека. 

На конец  9 класса обучающийся 

 получит знания об основных законах 

жизни на всех уровнях еѐ 

организации; 

 знакомится с современными 

достижениями в области биологии, 

осознают место человека в биосфере 

и его ответственность за состояние 

природы; 

 рассмотрит основы цитологии, 

генетики, селекции, теории 

эволюции. 

 обучающийся получит 

возможность : 

 выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности 

человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Живые организмы. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 
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строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Приемы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых и 

передаваемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления 

к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Раздел 2 Человек и его здоровье. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Профилактические прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Оказание 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред курения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушение работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их профилактика. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 
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профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, алкоголя, наркотиков. 

Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушение зрения и слуха. 

Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние и вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизм их действия. 

Нарушения деятельности и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на здоровья. 

Раздел 3 Общие биологические закономерности. 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная мембрана, цитоплазма, 

пластиды, органоиды. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение половое и бесполое. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства живого. 

Виды изменчивости. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме: конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

 Музыка 2.4.16

Пояснительная записка 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. Изучение 

предметов эстетического цикла «Искусство» должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
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 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовнонравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного формирования личности. 

Задачи: 

 научить школьников воспринимать музыку как важную часть жизни каждого 

человека; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

(поэзия о музыке, музыкальный рисунок); 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 сформировать систему знаний нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знания, наиболее значительных музыкальных жанров и 

форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи 

между формой и содержанием в музыкальном искусстве); 

 привить основы художественного вкуса; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

 обучить основам музыкальной грамоты; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой для 1-4 классов, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. Как и программа начальной 

школы, настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-

эстетического образования школьников сложившиеся в отечественной педагогике. 

Настоящая программа предусматривает решение ещѐ одной важной задачи. Она 

заключается в постепенном воспитании культуры мышления и речи. Своеобразную часть 

программы составляет значительно обновлѐнный музыкальный материал, который в 

целом составляют произведения академических жанров – инструментальные пьесы, 

романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, кантат, симфоний, концерты, а также 

многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных 

обработок, классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских, эстрадных, бардовсих песен. Большинство песен 

представлено в одноголосии, доступном для исполнения всеми учащимися, не зависимо 

от возраста. 

Сведения из области теории музыки органично включены в общее содержание 

программы. Приобретѐнные теоретические знания следует рассматривать не как 

самоцель, а как средства для формировании слушательской культуры учащихся. 

Столь серьезный подход к музыкальному образованию потребовал адекватного 

методологического обоснования. Основной методологической характеристикой 

программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и 
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педагогических методов и подходов. Среди них метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, системный подход, метод проблемного обучения. 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, 

является метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на 

область учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с 

программой для начальной школы, значительно расширяются и углубляются. Расширение 

«междисциплинарного поля» позволяет включить в его пределы значительный круг 

учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство, история, 

мировая художественная культура, русский язык, природоведение. 

Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание 

программы с точки зрения «музыка и жизнь». Системный подход, как и в программе для 

1-4 классов, выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом 

пространстве. Его использование помогает организовать важнейшие компоненты 

программы — ее тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-изобразительный) 

материал, виды практической деятельности. 

Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно 

воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет выявить внутри 

настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). 

Основными видами практической деятельности на уроке являются: 

 слушание музыки, 

 выполнение проблемно-творческих заданий,  

 хоровое пение. 

 Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта — учебника, дневника музыкальных наблюдений 

(размышлений), нотной хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии; 

каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий 

и хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока. 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в 

котором ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве 

художественного материала могут привлекаться литературно - поэтические фрагменты, а 

также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель— 

придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 

Выполнение проблемно – творческих заданий осуществляется учащимися в 

дневниках музыкальных впечатлений (размышлений). Этот вид практической 

деятельности предназначается для работы как на уроке, так и дома. 

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный 

репертуар составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию 

программы. 

В программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий 

сочетать традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

  формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

  формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного 

развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 

 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 
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современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее 

культурное наследие. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса музыки по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

традиций 

семьи; 

ценность 

гуманистичес

кого 

отношения к 

миру и 

другим; 

творческой 

самореализац

ии и 

самовыражен

ия через 

расширение 

индивидуаль

ного 

художествен

ного 

практическог

о опыта; 

культуры и 

традиций 

народов 

мира. 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

благотворите

льных 

мероприятий; 

и важность 

душевных 

отношений в 

семье; 

культуры и 

традиций 

народов 

мира. 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

гуманистичес

кого 

отношения к 

миру и 

другим через 

индивидуаль

ное активное 

участие в 

благотворите

льной 

деятельности; 

культуры и 

традиций 

народов мира 

Осознает: 

ценность 

семьи как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

чувство любви 

как высшую 

гуманистическ

ую ценность; 

ценность 

гуманистическ

ого отношения 

к миру и 

другим через 

индивидуально

е активное 

участие в 

благотворител

ьной 

деятельности; 

ценность 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Сознает 

ценность: 

семьи как 

основы 

индивидуально

й 

самореализаци

и; 

себя как 

индивидуально

й личности,  

творческой 

самореализаци

и и 

самовыражени

я; 

толерантного 

уважительного 

отношения к 

другим людям;  

жизнедеятельн

ости, 

окружающего 

мира; 

истории 

культуры, 

традиций и 

обычаев 

народов мира 

и России. 

Л1 

Способен к 

переживанию 

разности 

мнений 

других людей 

через 

сотрудничест

во и 

подчинение 

большинству 

Осознает 

ценность 

общества в 

целом и 

социальных 

групп, к 

которым 

принадлежит. 

Осознает 

важность 

Осознает 

ценность 

общих 

интересов с 

другими 

людьми и 

наличие 

единомышлен

ников в своѐм 

увлечении. 

Осознает 

ценность 

коллективного 

взаимодействи

я с другими 

людьми 

(отличными по 

возрасту и 

т.п.). 

Осознает 

ценность 

других людей, 

их мнений, 

убеждений и 

важность 

совместного 

взаимодействи

я. 

Л2 
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(понятие суда 

присяжных). 

дружеских 

отношений. 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Имеет опыт 

переживания 

нравственных 

норм из 

понимания 

закона, из 

внешнего 

данного 

порядка. 

Имеет опыт 

разработки и 

следования 

коллективны

м морально-

нравственным 

нормам. 

Способен 

следовать 

жѐстко 

закреплѐнном

у 

индивидуальн

ому 

морально-

нравственном

у правилу. 

Способен 

соотнести свою 

морально-

нравственную 

позицию с 

позицией 

других людей. 

Способен 

выстроить 

собственную 

иерархизирова

нную систему 

морально-

нравственных 

норм. 

Л4 

Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

опытом 

переживания 

чувства стыда 

и вины при не 

следовании 

им. 

Знаком с 

морально-

нравственным

и нормами 

Рима и 

римского 

права. 

Способен 

действовать 

из своего 

понимания 

ответственнос

ти, осознает 

последствия 

норм 

поведения 

(правомерное 

поведение). 

Образы 

индивидуальн

ых личностей 

как носителей 

морально-

нравственных 

ориентиров в 

общественно

м сознании. 

Способен 

следовать 

понятиям 

долга, 

обязанностей 

и 

ответственнос

ти. Осознает 

понятие права 

и свободы. 

Способен 

аргументирова

ть и свою 

морально-

нравственную 

позицию в 

моральной 

дилемме или 

моральном 

конфликте. 

Осознает 

понятие и 

ценность 

справедливости

. 

Способен 

выстроить 

собственную 

систему 

моральной 

самооценки и 

моральных 

чувств исходя 

из 

непосредственн

ого, 

индивидуально

го опыта. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов).  

Способен к 

выстраивани

ю системы 

социальных 

отношений в 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов). 

Обладает 

навыками 

общественног

о гендерного 

поведения и 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними – 

индивидуальн

ой роли и 

командных 

взаимодейств

ий (походы, в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов). 

Обладает 

способностью 

адаптивного 

ролевого 

поведения в 

социуме, 

ориентируется 

в основных 

сферах 

общественной 

жизни.  

Сознает свою 

индивидуальну

ю и 

социальную 

значимость (в 

рамках 

Способен к 

пониманию 

своей 

социальной 

значимости и 

роли.  

Обладает 

начальными 

навыками 

общественного 

самосознания.  

Ориентируется 

в культурных 

событиях 

общественной 

жизни. 

Л6 
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близком и 

дальнем 

социальном 

окружении ( 

общество). 

самосознания. культурологиче

ских проектов). 

 

 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуализ

ации, 

понимания 

своего 

характера, 

своих 

особенностей, 

привычек и 

поведения. 

Осознает 

соотношение 

биологическо

го и 

социального в 

человеке, 

врождѐнных и 

приобретѐнны

х качеств, 

способностей. 

Осознает 

гендерные 

особенности 

человека, его 

социальные 

свойства, 

способы 

взаимодейств

ия с другими 

людьми. 

Способен к 

начальным 

формам 

самопрезента

ции. 

Способен к 

осознанию 

экзистенциаль

ных 

характеристи

к жизни 

(свобода, 

воля, 

ответственнос

ть, смысловая 

исполненност

ь жизни). 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуально

го 

мировоззрения, 

выстраиванию 

системы 

ценностных 

ориентиров. 

Способен к 

выстраиванию 

системы 

относительно 

устойчивых 

представлений 

о собственном 

Я, 

включающем 

когнитивный 

(индивидуальн

ые качества, 

способности), 

эмоциональны

й 

(самоуважение, 

самокритика) и 

оценочно-

волевой 

(самооценка, 

контроль за 

действием) 

компоненты. 

Обладает 

сложившимися 

формами 

гендерного 

самоопределен

ия. 

Л7 

Способен к 

переживанию 

понятия 

«закон» на 

примере 

создания 

собственных 

законов 

жизни класса, 

обладает 

пониманием 

сути 

подчинения 

большинству . 

Осознает 

необходимост

ь 

регулировани

я поведения 

людей. 

 

Способен к 

начальным 

формам 

национальног

о 

самосознания 

и 

этническому 

самоопределе

нию. 

Знаком с 

культурно-

историческими 

аспектами 

мировой 

истории и 

социально-

политических 

изменений. 

Способен к 

этнической 

самоидентифик

ации.  

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен 

реализовыват

Сознает 

возможность 

Способен к 

реализации 

Способен к 

осознанию 

Выстроил 

систему 

Л9 
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ь 

познавательн

ую 

потребность 

через 

работу в 

группах. 

Сознает 

возможность 

выбора через 

реализацию 

разной 

интересующе

й 

деятельности 

в рамках 

одного 

предмета.  

реализации 

разнообразно

й 

деятельности 

в едином 

контексте 

темы или 

предмета. 

Способен к 

самостоятель

ной 

реализации 

проекта по 

интересующе

й теме 

(индивидуаль

ного и 

класса). 

 

группового 

совместного 

проекта по 

интересующе

й теме. 

 

собственной 

направленност

и и интересов. 

учебных 

мотивов, 

имеющих в 

основе оценку 

перспективы 

дальнейшего 

обучения и 

профессиональ

ной 

направленност

и 

(гуманитарное, 

практическое, 

художественно

е) при выборе 

предпрофильн

ых курсов. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни 

как 

альтернативн

ой 

возможности. 

Знаком с 

культурой 

проведения 

здорового 

праздника. 

Знаком с 

культурой 

здорового 

отдыха. 

Обладает 

навыками 

здорового 

осмысленного 

времяпрепров

ождения вне 

школьной 

жизни. 

Осознает 

ответственнос

ть по 

отношению к 

собственному 

телу 

(гендерный 

аспект). 

 Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни, в 

том числе и в 

социальном 

взаимодействи

и. 

При 

возникновении 

трудностей 

способен к 

жизнестойкому 

адаптивному 

поведению. 

Л10 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к 

осознанию 

познавательн

ой проблемы 

в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательн

ой проблемы 

в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательн

ой проблемы 

в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни. 

Решает 

познавательну

ю задачу, 

основываясь на 

практическом 

опыте 

переживания 

познавательной 

проблемы. 

Р1 

Обладает 

положительно

й учебной 

самооценкой 

Способен к 

поддержанию 

цели без 

внешней 

Способен 

оценивать 

результат 

работы, а не 

Обладает 

способностью 

сравнения себя 

с самим собой 

Способен к 

адаптивному 

поведению при 

достижении 

Р2 
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без чувства 

вины за не 

успешность. 

системы 

оценки.  

себя.  вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

настоящем. 

учебной цели. 

 

Способен к 

самостоятель

ному 

планировани

ю и 

прогнозирова

нию в 

проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятель

но обозначить 

цель, которая 

требует 

индивидуальн

ых действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить 

цель и пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

мотивации и 

опоры для 

всей учебной 

деятельности. 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию 

на основе 

познавательног

о интереса. 

Способен к 

продуктивному 

планированию, 

прогнозирован

ию, контролю 

за 

выполнением, 

оценке и 

коррекции 

деятельности в 

индивидуально

й и/или 

групповой 

форме работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и при 

достижении 

цели, 

опираясь на 

ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

Способен к 

самостоятель

ному 

выполнению 

домашнего 

задания и 

своевременно

й сдаче 

заданий 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и находясь в 

волевом поле 

учителя или 

значимого 

взрослого. 

Способен к 

осознанию 

своей личной 

ответственност

и за 

достижение 

учебной цели и 

саморегуляции 

при 

выполнении 

обязанностей 

(например, 

организация 

праздников для 

младших 

школьников) 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

и созданию 

мотивационно-

смыслового 

поля сознания 

при 

достижении 

учебной цели.  

Р4 

Способен к 

физической 

саморегуляци

и и 

координации 

тела в 

пространстве. 

 

Способен к 

физической 

саморегуляци

и и 

координации 

тела в 

пространстве. 

Внешнее 

подкрепление 

как опора для 

волевого 

усилия. 

Обладает 

навыками 

волевой 

саморегуляци

и на основе 

обратной 

связи от 

одноклассник

ов, 

выполняющи

х роль 

регуляторов 

поведения.  

Способен к 

самостоятельно

й организации 

внеучебной 

деятельности. 

Обладает 

навыками 

физической и 

волевой 

саморегуляции 

при решении 

учебных и 

индивидуальны

х задач. 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к Способен к Способен к Способен Способен к Р6 
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сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и 

первоначальн

ого образа. 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и возможных 

причин, 

которые 

приводят к 

тому или 

ному 

результату. 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

деятельности 

и 

закономернос

тей, 

причинно-

следственных 

связей, 

которые 

приводят к 

тому или 

ному 

результату. 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

художественно

го замысла. 

оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению 

своих действия 

с планируемым 

результатом. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

переживанию 

множества 

чувств как 

основы 

восприятия 

себя и 

другого.  

Переживает 

понятие 

гармонии и 

равновесия во 

всех сферах, в 

том числе и 

эмоционально

й. 

Способен к 

рефлексии в 

круге, к 

озвучиванию 

ожиданий и 

чувств.  

Способен к 

переживанию 

и пониманию 

понятий 

противостоян

ия, поединка, 

чести, 

благородства 

и правил, 

инстинктов и 

страстей. 

 

Способен к 

оказанию 

помощи 

другому и 

самостоятель

ному поиску 

поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства 

– расширение 

опыта 

общения с 

другими 

людьми».  

Сознает 

важность 

деятельности 

для кого-то 

(например, 

театральный 

проект). 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проявлением 

своих эмоций.  

В общении 

ориентирован 

на 

дружелюбное, 

уважительное, 

эмпатийное 

взаимодействи

е; 

Обладает 

относительно 

устойчивыми 

формами 

эмоциональног

о и 

социального 

интеллекта; 

Осознает 

важность 

проявления и 

осознания 

собственных 

чувств. 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к 

совместной с 

классом 

организации 

праздников.  

Способен 

свободно 

принять 

правила, 

Способен к 

реализации и 

представлени

ю группового 

проекта. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе с 

участием 

взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

Способен 

организовать 

совместный 

праздник для 

младших 

школьников. 

Обладает 

навыками 

диадного и 

Обладает 

коммуникативн

ой 

компетентност

ью во всех 

видах 

взаимодействи

я со 

сверстниками и 

К3 
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подразумеваю

щие 

обязательное 

совместное 

взаимодейств

ие. 

невербальные 

средства 

передачи 

информации о 

собственном 

эмоционально

м состоянии. 

группового 

взаимодействи

я в социальных 

играх. 

Ориентируется 

в невербальных 

сигналах 

коммуникации 

при 

взаимодействи

и с партнѐром. 

взрослыми. 

Способен 

обозначить 

мотивы 

конфликтной 

ситуации. 

Способен 

обозначить 

суть ситуации 

конфликта и 

причину 

возникновени

я. 

В 

урегулирован

ии конфликта 

опирается на 

стратегии, 

предложенны

е учителем. 

Способен 

предложить 

вариант 

разрешения 

конфликта.  

При 

конфликтном 

взаимодействи

и способен к 

рефлексии 

собственных 

мотивов 

поведения и 

пониманию 

мотивов 

другого 

человека. 

Способен 

реализовать 

стратегию 

разрешения 

конфликта. 

Обладает 

навыками 

конструктивног

о разрешения 

конфликтов. 

 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

5 класс 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 

класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 

стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

 знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a 

capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания. 

6 класс 

 определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, 

фактуры, тембров, динамики; 

 умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности - исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 
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7 класс 

 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях 

о музыке; 

 умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

 умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

 понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

Содержание курса 

5 класс 

Часть первая. Музыка и литература 

Как можно изучать музыку. Главная тема года «Музыка и другие виды искусства» и 

особенности ее постижения. Методы наблюдения, сравнения сопоставления как 

важнейшие инструменты анализа и оценки произведений искусства. 

Древний союз 

Откуда берѐтся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех искусств 

едины. Искусство открывает мир. Искусства различны – тема едина.  

Музыкальный материал: 

В. Алеев, стихи С.Маршака. Гвоздь и подкова (пение), Г. Струве, стихи И. Исаковой. 

Музыка (пение); Е. Крылатое, стихи Н. Добронравова.Где музыка берет начало? (пение), 

М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова. Маленький принц (слушание, пение). 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Крылатые качели (пение). П. И. Чайковский. Октябрь. 

Осенняя песнь. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); Р. Шуман. Первая 

утрата. Из фортепианного цикла «Альбом для юношества» (слушание). 

Слово и музыка. Два великих начала искусства. 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности взаимодействия 

стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. Черты сходства между 

литературной и музыкальной речью. Влияние слова на музыку: интонации, ритмы, 

рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, оратория, 

опера, балет, оперетта, жанры программной музыки.  

Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина «Песенка о 

песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бѐрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» 

(на выбор). Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет 

Ф.И. Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

Музыкальный материал: 

М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я помню чудное мгновенье... (слушание); Ф. Шуберт, 

стихи В. Мюллера. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха». В. А. Моцарт. 

Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); П. Чайковский. Концерт №1для 

фортепиано с оркестром. III часть. Фрагмент (слушание). М. Мусоргский. Кот Матрос. Из 

вокального цикла «Детская» (слушание). Песенный репертуар:  

Веснянка. Веселый мельник. Американская народная песня (пение). Украинская народная 

песня (пение) 
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Песня 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.  

Музыкальный материал: 

Ах ты, степь широкая... Русская народная песня, обработка Т. Триодина (слушание, 

участие в исполнении); Вечерний звон. 

Стихи И. Козлова, обработка Н. Иванова (слушание); А. Александров. Уж ты зимушка-

зима. Обработка Ю. Тугаринова (пение); 

Висла. Польская народная песня, (слушание, пение); Г.Малер, стихи из немецкой 

народной поэзии. Похвала знатока. Из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» 

(слушание); Ф.Мендельсон. Песня без слов № 14 (слушание); В. Лебедев, стихи Ю. 

Ряшинцева. Песня гардемаринов (пение); Вокализ на тему «Песни без слов» № 14 

Ф.Мендельсона. Обработка Т. Кичак (слушание) 

Романс 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Внимание и 

любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир 

человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира 

человека, его счастья, мечты, одиночества.  

Музыкальный материал: 

М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тѐплых 

майских дней». Разучивание: М. Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь 

«Февральская лазурь». 

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов хоровой 

музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может 

изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания.  

Музыкальный материал: 

Р.н.п. «Есть на Волге утѐс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков 

«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поѐт зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина». Разучивание песен: канон «С весѐлой песней»; кант XVIII века «Музы 

согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной 

женского монастыря», И. Билибин «Преображѐнный Китеж». 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Из 

чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). Иллюстрации 

декораций. 

Музыкальный материал: 

 М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена таяния 

Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из 

оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из 

оперы «История Кая и Герды».  

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков 

«Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка».  

Балет 

Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов 

балета. «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным 

искусством.  

Музыкальный материал: 
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М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля минор. И. 

Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский Вариация II 

из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня менуэта». Костюмы 

балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев 

«Масленица», «Ярмарка», А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, проза). Музыкальные 

сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки. Античность. Миф об 

Орфее.  

Музыкальный материал: 

К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». Разучивание песен: М. 

Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». 

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие жизни. Один и тот же образ в 

музыкальном и изобразительном искусстве. «Музыкальный пейзаж». 

Образы живописи в музыке 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и 

музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные 

с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки и 

живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тѐплые тембры, светлые и 

сумрачные тона.  

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский 

Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и 

бедный». Разучивание песен: Г. Струве «Весѐлое эхо», Е. Поплянова «Как поѐшь?» 

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах», К. Моне 

«Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 

Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин. Передача 

характера человека в изображении и в музыке.  

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла 

«Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня о картинах». Иллюстрации 

к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 

Пейзаж в музыке 

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для 

творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве 

музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 

Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, 

которые дарит нам окружающий мир. 

Музыкальный материал: 

 П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к 

балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака». Разучивание 

песен: В. Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к 

прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне «Река 

в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории». 

 «Музыкальная живопись» сказок и былин 
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Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои в 

музыке. Тема богатырей в музыке.  

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопѐрых и сереброчешуйных 

рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. 

Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. Бородин 

Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т), М. Мусоргский «Богатырские ворота». 

Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу идѐт», Былина о Добрыне Никитиче. 

Иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки. 

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин 

«Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Бо-гатыри»; 

И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Знакомство с понятием «Музыкальность» картин. Знакомство с творчеством художников 

– импрессионистов. Взаимосвязь музыки и живописи, через песенность и пейзажность 

русской народной песни. Взаимосвязь иконописи и музыки. Воплощение образа матери в 

светском и духовном искусстве. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты 

композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый 

внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал 

личности.  

Музыкальный материал: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). 

Разучивание песен: В. Синенко «Птица-музыка». 

Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо «Песня», Э. Дега 

«Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», И. 

Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский 

«Наполеон на острове Святой Елены». 

6 класс 

Тема года: «В чем сила музыки? 

Введение в тему года «В чем сила музыки». Художественная выразительность 

музыкального искусства. Слушание польки «Трик-трак» Ф. Шопена и прелюдии соль 

минор Рахманинова. Разучивание песни Г. Струве «Школьный корабль». Письмо Богине 

Музыке. 

Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и само искусство 

учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная преображать окружающую 

жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла в музыке. Слушание музыки Ж. 

Брель «Вальс», П. Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент симфонии №6, Ф. 

Шопен «Блестящий вальс», И. Штраус, вальсы, М. Мусоргский «Старый замок», Глюк, 

фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. Прокофьева «Повесть о 

настоящем человеке» и кантаты «Александр Невский», фрагменты симфонии №9 и №5 Л. 

Бетховена, песни И. Дунаевского и В. Баснера. 

Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, 

учителя», Г. Струве «Полонез дружбы». 

Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный брак», М. 

Врубель «Пан», портреты композиторов 

«Тычяча миров музыки» 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир 

музыки.  Искусство и фантазия. Претворение творческого воображения в произведениях 

искусства. Искусство — память человечества. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение 

времени в произведениях искусства  В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Роль 

музыки и музыкантов в эпоху античности. Музыка объединяет людей. 



310 

 

Музыкальный материал: 

И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент. М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент. Г. 

Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль. А. Рыбников, стихи И. Кохановского. Ты 

мне веришь? М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки». С. Соснин, стихи Я. Серпина. Победа! Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. 

Фрагмент. Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин». А. Калныньш, стихи 

В. Пурвса. Музыка. К. Дебюси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». 

Фрагмент. Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент. Г. Струве, стихи Н. 

Соловьевой Спасем наш мир. 

Как создается музыкальное произведение 

Единство сторон музыкального произведения.  Традиции и новаторство в музыкальном 

произведении. Средства музыкальной выразительности.  

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин». Я. Дубравин, стихи В. Суслова. 

Всюду музыка живет. 

Ритм  
Ритм — изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия — коренные 

свойства ритма. 

Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса  О чем рассказывает 

музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От адажио к престо. 

Музыкальный материал: 

И. Штраус. Сказки Венского леса. М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из 

телефильма «Мэри Поппинс, до свидания».  

Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 №1. Фрагмент,  

Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент, 

М. Равель. Болеро, 

Г. Струве, стихи А. Барто. Бьют там-тамы. Из кантаты для хора и солиста «Голубь мира» 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» (слушание); 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент (слушание); 

П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая столица (пение); 

М. Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 639 

слушание); 

Дж. Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская тарантелла (слушание); 

Г. Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание); 

И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. Нам день приносит свет 

зари... (пение); 

Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Три белых коня 

Мелодия 

Мелодия — важнейшее средство музыкальной выразительности. «Мелодией одной звучат 

печаль и радость». Мелодия «угадывает» нас самих. Взаимодействие национальных 

культур в музыкальных произведениях. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада (слушание); 

Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина. Прекрасное далеко 

В. А.Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть. Фрагмент (слушание); В. А.Моцарт. 

Реквием. Лакримоза (слушание); 

Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А.Моцарта, обработка Д. Кабалевского (пение) 

П. Чайковский. Па-деде. Из балета «Щелкунчик» (слушание); 

П. Чайковский, стихи А. Майкова. Апрель. Подснеж-ник. Из фортепианного цикла 

«Времена года». Обработка А. Кожевникова (пение); 

П.Чайковский, стихи В. Лунина. Утренняя молитва. Из «Детского альбома» (пение) 
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Гармония 

Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут проявляться 

выразительные возможности гармонии. Красочность музыкальной гармонии. 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Прелюдия до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира» 

(слушание); 

Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение) 

В. А.Моцарт. Симфония № 40. I часть.Фрагмент (слушание); 

Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. Веселая история (пение) 

Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен» 

Праздничный вечер. Голландская народная песня, русский текст К. Алемасовой, 

обработка В. Попова 

Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» 

П о э з и я 

А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки.Смысл понятия полифония. Выдающиеся 

композиторы-полифонисты. Эмоциональный строй полифонической музыки. 

Полифоническая музыка в храме. Философия фуги. 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». BWV 639 

(слушание); 

В. А. Моцарт. Dona nobis pacem (Да будет мир) (пение); 

Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве (пение) 

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа 

Во поле береза стояла. Русская народная песня, обработка Г.Струве 

Фактура 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения. 

Пространство фактуры. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка» (в исполнении учителя) 

(слушание; 

С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень (слушание); 

Г. Струве, стихи С.Маршака. Пожелание друзьям (пение); 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего дошел прогресс! (пение) 

С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды (слушание); 

Ж. Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы «Кармен» (слушание) 

Тембры 

Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты «Шехеразада» 

(слушание); 

Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); 

Вокализ (в переложении для виолончели и фортепиано) (слушание); 

И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра (слушание); 

М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Скрипка 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); 

Музыканты. Немецкая народная песня (пение) 

Динамика 

Громкость и тишина в музыке. Выражение композиторами звуков природы в музыкальной 

динамике. Тонкая палитра оттенков. Выразительные возможности динамики в литературе 
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и музыке. Чудесная тайна музыки. Преобразующее значение музыки. Драматургическая 

роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах.  

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. Буря» (слушание); 

Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, выполненная Ю. 

Алиевым. Стихи Э. Александровой (пение) 

К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты» (слушание); 

О.Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент (слушание); 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога добра (пение) К. Сен-Санс. Лебедь. Из 

фортепианного цикла «Карнавал животных» (слушание); 

Т. Альбиони. Адажио (слушание) 

7 класс 

Тема года: «Содержание и форма в музыке» 

Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое 

музыкальное содержание. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую 

необходимо объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского.»Восточная» 

партитура Н.Римского-Корсакова. Когда музыка не нуждается в словах Знакомство с 

различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, 

борьбы и победы. Драматический, лирический, романтический, эпический образы. О чем 

рассказывает музыкальный жанр? Виды жанров – песня, танец, марш. 

Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть; Л.Бетховен, Соната № 14 для 

фортепиано, I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О. Мессиан 

«Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. 

Римский-Корсаков «Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; 

Ф. Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере 

«Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», 

русская народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П. 

Чайковский, марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы «Кармен»; 

П. Чайковский, Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 

2; В.Берковский, С. Никитин, стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди». 

Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, 

учителя», В. Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький принц», Ю. 

Милютин «Лирическая песенка»; Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя, 

реченька», русская народная песня, обработка Л. Лядовой. 

Часть вторая. Форма в музыке 

Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. 

Понятие музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). 

Двухчастная и трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. 

Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь 

музыкальных образов. Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. 

Лакримоза», Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» 

из вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель 

«Игра воды»; Ф. Шопен, Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. 

«Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А. Бородин «Спящая 

княжна»; С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; 

Д..Шостакович, Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. Мусоргский «Старый 

замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. Глинка. 

«Мазурка», хор поляков из «Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. 

Бородин, опера «Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр 
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«Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария 

князя Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач Ярославны» из IV 

действия;Разучивание песен Е. Крылатова «Я верю только мачтам и мечтам», А. Зацепина 

«Есть только миг», А. Рыбникова «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не снилось», 

В.Синявского «Благодарим, солдаты, вас!», А. Пахмутовой «Надежда», Г.Комракова 

«Вечный огонь», Ю.Антонова «Красные маки» и других. 

 

 Изобразительное искусство 2.4.17

Пояснительная записка 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 
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Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих 

среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов 

пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень 

художественной культуры учащихся. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную 

целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, 

обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека. 
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Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в 

основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает 

его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — 

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса изобразительное искусство по данной программе у 

выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки 
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и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

традиций семьи; 

ценность 

гуманистического 

отношения к 

миру и другим; 

творческой 

самореализации и 

самовыражения 

через расширение 

индивидуального 

художественного 

практического 

опыта; 

культуры и 

традиций народов 

мира. 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

благотворительн

ых мероприятий; 

и важность 

душевных 

отношений в 

семье; 

культуры и 

традиций народов 

мира. 

Осознает 

ценность: 

семьи как 

соучастника 

школьной 

жизни и 

познания; 

гуманистическо

го отношения к 

миру и другим 

через 

индивидуальное 

активное 

участие в 

благотворительн

ой 

деятельности; 

культуры и 

традиций 

народов мира 

Осознает: 

ценность семьи как 

соучастника 

школьной жизни и 

познания; 

чувство любви как 

высшую 

гуманистическую 

ценность; 

ценность 

гуманистического 

отношения к миру и 

другим через 

индивидуальное 

активное участие в 

благотворительной 

деятельности; 

ценность культуры 

и традиций народов 

мира. 

Л1 

Способен к 

переживанию 

разности мнений 

других людей 

через 

сотрудничество и 

подчинение 

большинству. 

Осознает 

ценность 

общества в целом 

и социальных 

групп, к которым 

принадлежит. 

Осознает 

важность 

дружеских 

отношений. 

Осознает 

ценность общих 

интересов с 

другими людьми 

и наличие 

единомышленни

ков в своѐм 

увлечении. 

Осознает ценность 

коллективного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(отличными по 

возрасту и т.п.). 

Л2 

Знаком с 

древними 

восточными 

культурами 

(Индия, 

Месопотамия и 

Древний Египет), 

греческой 

историей и 

культурой. 

Знаком с 

понятием 

общероссийской 

идентичности, 

гражданской 

Знаком с русским 

и зарубежным 

фольклором, 

играми, 

обычаями, 

особенностями 

ландшафта и 

диалекта 

отдельных 

регионов, 

культурными 

особенностями. 

Знаком с 

историей и 

культурой Рима и 

Знаком с 

культурными 

традициями и 

обычаями 

народов мира, 

фольклорным 

творчеством. 

Знаком с 

культурой и 

традициями 

эпохи 

Возрождения 

(эпоха открытий, 

роль человека в 

истории). 

Знаком с 

общемировыми 

экономическими и 

социальными 

последствиями 

изобретений и 

открытий, 

основными 

политическими 

событиями ХХ века 

через биографии 

конкретных 

исторических 

личностей. 

Л3 
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ответственности, 

приверженности 

гуманистическим 

и 

демократическим 

ценностям, 

закреплѐнным в 

Конституции РФ. 

средних веков. 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Имеет опыт 

переживания 

нравственных 

норм из 

понимания 

закона, из 

внешнего данного 

порядка. 

Имеет опыт 

разработки и 

следования 

коллективным 

морально-

нравственным 

нормам. 

Способен 

следовать 

жѐстко 

закреплѐнному 

индивидуальном

у морально-

нравственному 

правилу. 

Способен соотнести 

свою морально-

нравственную 

позицию с позицией 

других людей. 

Л4 

Знаком с 

морально-

нравственными 

нормами 

античных культур 

(Греция, Спарта). 

Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой и 

чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, опытом 

переживания 

чувства стыда и 

вины при не 

следовании им. 

Знаком с 

морально-

нравственными 

нормами Рима и 

римского права. 

Ориентируется в 

различных 

культурно-

исторических 

формах морали 

(моральный 

кодекс рыцаря 

Средневековья 

как идеал морали; 

куртуазная 

мораль как 

способность 

управлять своими 

инстинктами; 

христианская 

мораль как 

объединяющий 

социокультурный 

фактор). 

Способен 

действовать из 

своего понимания 

ответственности, 

осознает 

последствия норм 

поведения 

(правомерное 

поведение). 

Образы 

индивидуальных 

личностей как 

носителей 

морально-

нравственных 

ориентиров в 

общественном 

сознании. 

Способен 

следовать 

понятиям долга, 

обязанностей и 

ответственности. 

Осознает 

понятие права и 

свободы. 

 

Способен 

аргументировать и 

свою морально-

нравственную 

позицию в 

моральной дилемме 

или моральном 

конфликте. 

Осознает понятие и 

ценность 

справедливости. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося  
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Обучающийся: 

Способен к 

пониманию своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в рамках 

культурологическ

их проектов). 

Способен к 

выстраиванию 

системы 

социальных 

отношений в 

близком и 

дальнем 

социальном 

окружении (семья 

и общество). 

Способен к 

пониманию своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в рамках 

культурологическ

их проектов). 

Обладает 

навыками 

общественного 

гендерного 

поведения и 

самосознания. 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними – 

индивидуальной 

роли и 

командных 

взаимодействий 

(походы, в 

рамках 

культурологичес

ких проектов). 

Обладает 

способностью 

адаптивного 

ролевого поведения 

в социуме, 

ориентируется в 

основных сферах 

общественной 

жизни. 

Сознает свою 

индивидуальную и 

социальную 

значимость (в 

рамках 

культурологических 

проектов). 

 

Л6 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуализаци

и, понимания 

своего характера, 

своих 

особенностей, 

привычек и 

поведения. 

Осознает 

соотношение 

биологического и 

социального в 

человеке, 

врождѐнных и 

приобретѐнных 

качеств, 

способностей. 

Осознает 

гендерные 

особенности 

человека, его 

социальные 

свойства, способы 

взаимодействия с 

другими людьми. 

Способен к 

начальным 

формам 

самопрезентации. 

Способен к 

осознанию 

экзистенциальн

ых 

характеристик 

жизни (свобода, 

воля, 

ответственность, 

смысловая 

исполненность 

жизни). 

Способен к 

начальным формам 

индивидуального 

мировоззрения, 

выстраиванию 

системы ценностных 

ориентиров. 

Л7 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен 

реализовывать 

познавательную 

потребность через 

работу в группах. 

Сознает 

возможность 

выбора через 

реализацию 

Сознает 

возможность 

реализации 

разнообразной 

деятельности в 

едином контексте 

темы или 

предмета. 

Способен к 

Способен к 

реализации 

группового 

совместного 

проекта по 

интересующей 

теме. 

 

Способен к 

осознанию 

собственной 

направленности и 

интересов. 

Способен к 

переживанию роли 

учителя, помощника 

воспитателя при 

Л9 
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разной 

интересующей 

деятельности в 

рамках одного 

предмета. 

Способен к 

реализации 

семейного 

проекта по 

интересующей 

теме. 

самостоятельной 

реализации 

проекта по 

интересующей 

теме 

(индивидуального 

и класса). 

 

социально-

педагогической 

практике в детсаду, 

на праздниках для 

младших.  

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему 

миру как к 

живому 

организму. 

 

Обладает 

нравственной 

позицией по 

отношению к 

природе и 

окружающему миру 

как к живому 

организму. 

 

Л11 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической жизни. 

Р1 

Обладает 

положительной 

учебной 

самооценкой без 

чувства вины за 

не успешность. 

Способен к 

поддержанию 

цели без внешней 

системы оценки.  

Способен 

оценивать 

результат 

работы, а не 

себя.  

Обладает 

способностью 

сравнения себя с 

самим собой 

вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

настоящем. 

Р2 

Способен к 

самостоятельному 

планированию и 

прогнозированию 

в проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

обозначить цель, 

которая требует 

индивидуальных 

действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить цель 

и пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

мотивации и 

опоры для всей 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию на 

основе 

познавательного 

интереса. 

Р3 
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учебной 

деятельности. 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

при достижении 

цели, опираясь на 

ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

Способен к 

самостоятельному 

выполнению 

домашнего 

задания и 

своевременной 

сдаче заданий 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

находясь в 

волевом поле 

учителя или 

значимого 

взрослого. 

Способен к 

осознанию своей 

личной 

ответственности за 

достижение учебной 

цели и 

саморегуляции при 

выполнении 

обязанностей 

(например, 

организация 

праздников для 

младших 

школьников) 

Р4 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

первоначального 

образа. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

возможных 

причин, которые 

приводят к тому 

или ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

закономерностей

, причинно-

следственных 

связей, которые 

приводят к тому 

или ному 

результату. 

Способен осознанно 

добиваться точности 

и красоты при 

воплощении 

художественного 

замысла. 

Р6 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемыми 

задачами в 

познавательной 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

 

Способен к 

реализации 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

Проявляет 

интерес к 

внешкольным 

мероприятиям. 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие увлечения, 

углубленное 

изучение предмета).  

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Знаком с 

основными 

Способен создать 

текст посредством 

Знаком с 

системой поиска 

Способен создать 

компьютерную 

П4 
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правилами и 

принципами 

работы с ИКТ. 

базовых средств 

текстовых 

редакторов. 

в компьютерной 

информационно

й среде. 

презентацию, 

работать с 

графическими 

изображениями и 

текстом. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой успех в 

ситуации 

поединка или 

соперничества. 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой неуспех и 

успех другого 

человека в 

ситуации 

поединка или 

соперничества. 

Способен 

отстаивать свою 

точку опираясь 

на 

существующие 

объективные 

закономерности 

или закон 

(истину в 

данный момент). 

Способен к 

пониманию и 

принятию других 

позиций в 

совместном 

взаимодействии. 

Способен к участию 

в совместном 

принятии решений 

проблем класса. 

Способен отразить 

свою позицию в 

описании-эссе «Я-

это...», и услышать 

аналогичные 

представления от 

членов группы. 

К1 

Способен к 

самонаблюдению 

и выражению 

своих ожиданий. 

Способен к 

переживанию 

множества чувств 

как основы 

восприятия себя и 

другого. 

Переживает 

понятие гармонии 

и равновесия во 

всех сферах, в том 

числе и 

эмоциональной. 

Способен к 

рефлексии в 

круге, к 

озвучиванию 

ожиданий и 

чувств. 

Способен к 

переживанию и 

пониманию 

понятий 

противостояния, 

поединка, чести, 

благородства и 

правил, 

инстинктов и 

страстей. 

 

Способен к 

оказанию 

помощи другому 

и 

самостоятельном

у поиску 

поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства – 

расширение 

опыта общения с 

другими 

людьми». 

Проявляет 

интерес к 

другим людям, 

отличным по 

возрасту, опыту 

и т.п. 

Сознает важность 

деятельности для 

кого-то. 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проявлением своих 

эмоций. 

Осознает важность 

собственной линии 

жизни (биография 

как индивидуальная 

траектория 

человеческой 

жизни). 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации и 

представлению 

индивидуального 

Способен к 

реализации и 

представлению 

группового 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе с 

Способен 

организовать 

совместный 

праздник для 

К3 
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проекта перед 

аудиторией с 

ответами на 

вопросы. 

Способен к 

совместной с 

классом 

организации 

праздников. 

Способен 

свободно принять 

правила, 

подразумевающие 

обязательное 

совместное 

взаимодействие. 

проекта. 

Способен к 

свободной 

групповой работе. 

участием 

взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

передачи 

информации о 

собственном 

эмоциональном 

состоянии. 

младших 

школьников. 

Ориентируется в 

невербальных 

сигналах 

коммуникации при 

взаимодействии с 

партнѐром. 

Способен 

обозначить 

мотивы 

конфликтной 

ситуации. 

Способен 

обозначить суть 

ситуации 

конфликта и 

причину 

возникновения. 

В урегулировании 

конфликта 

опирается на 

стратегии, 

предложенные 

учителем. 

Способен 

предложить 

вариант 

разрешения 

конфликта.  

При конфликтном 

взаимодействии 

способен к 

рефлексии 

собственных 

мотивов поведения и 

пониманию мотивов 

другого человека. 

Способен 

реализовать 

стратегию 

разрешения 

конфликта. 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу 5 класса обучающийся: 

 узнает 

несколько 

народных 

художественных 

промыслов 

России; 

 будет различать 

по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное 

искусство 

разных народов 

и времен 

(например, 

Древнего 

Египта, Древней 

Греции, Китая, 

Западной 

Европы XVII 

века); 

получит возможность  

 узнать истоки и специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 узнать особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты 
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 будет различать 

по материалу, 

технике 

исполнения 

современные 

виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественно

е стекло, 

керамика, ковка, 

литье, гобелен, 

батик и т. д.). 

предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, 

витраж и т. п.). 

 

К концу 6 класса обучающийся: 

 узнает о месте и значении 

изобразительных искусств 

в жизни человека и 

общества; 

 узнает о существовании 

изобразительного 

искусства во все времена, 

иметь представления о 

многообразии образных 

языков искусства и 

особенностях видения мира 

в разные эпохи; 

 узнает основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива), 

особенности ритмической 

организации изображения; 

 научится пользоваться 

красками (гуашь и 

акварель), несколькими 

графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками 

лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

 научится видеть и 

использовать в качестве 

средств выражения 

соотношения пропорций, 

характер освещения, 

цветовые отношения. 

получит возможность  

 понимать взаимосвязь реальной 

действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного 

искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и 

произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в 

отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

 знать разные художественные материалы, 

художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

 видеть конструктивную форму предмета, 

владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 создавать творческие композиционные работы в 

разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

К концу 7 класса обучающийся: 

 узнает о роли и получит возможность  
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истории 

тематической 

картины в 

изобразительном 

искусстве и ее 

жанровых видах 

(бытовой и 

исторический 

жанр, 

мифологическая и 

библейская темы в 

искусстве); 

 почувствует 

поэтическую 

красоту 

повседневности, 

раскрываемую в 

творчестве 

художников; 

 научится понимать 

роль искусства в 

утверждении 

значительности 

каждого момента 

жизни человека, в 

понимании и 

ощущении 

человеком своего 

бытия и красоты 

мира; 

 узнает о роли 

искусства в 

создании 

памятников в честь 

больших 

исторических 

событий, о 

влиянии образа, 

созданного 

художником, на 

понимание 

событий истории; 

 получит первичные 

навыки передачи 

пропорций и 

движений фигуры 

человека с натуры 

и по 

представлению; 

 научится владеть 

материалами 

живописи, графики 

 узнать о жанровой системе в изобразительном 

искусстве и ее значении для анализа развития искусства 

и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

 понять процесс работы художника над картиной, смысл 

каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 

 узнать о композиции как о целостности и образном 

строе произведения, о композиционном построении 

произведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, 

значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

 узнать о роли изобразительного искусства в понимании 

вечных тем жизни, в создании культурного контекста; 

 узнать о поэтическом (метафорическом) претворении 

реальности во всех жанрах изобразительного искусства; 

о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного 

начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль 

художественной иллюстрации; 

 узнать наиболее значимые произведения на исторические 

и библейские темы в европейском и отечественном 

искусстве; 

 понимать особую культуростроительную роль русской 

тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном 

процессе, о содержательных изменениях картины мира и 

способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и 

насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в XX 

веке; 

 развивать навыки наблюдательности, способность 

образного видения окружающей ежедневной жизни, 

формирующие чуткость и активность восприятия 

реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний 

с контекстами художественной культуры; получить 

творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения. 
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и лепки на 

доступном 

возрасту уровне. 

К концу 8 класса обучающийся: 

 научится 

владеть 

навыками 

формообразован

ия, 

использования 

объемов в 

дизайне и 

архитектуре 

(макеты из 

бумаги, картона, 

пластилина); 

создавать 

композиционны

е макеты 

объектов на 

предметной 

плоскости и в 

пространстве; 

 научится 

использовать 

выразительный 

язык при 

моделировании 

архитектурного 

ансамбля; 

 научится 

использовать 

разнообразные 

художественные 

материалы. 

получит возможность  

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

знать место конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных 

видов искусства, единство функционального и 

художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна, тенденции современного конструктивного 

искусства; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в 

графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы 

художественно- производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над 

зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной 

среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и 

глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм 

линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и 

фактур; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графическими материалами и др.; работать над 

эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура). 

Содержание курса 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  

Древние корни народного искусства 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. 

Язык крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся 

необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 

символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический 

характер. 

Убранство русской избы 
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Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир) 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Внутренний мир русской избы 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — 

небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные 

центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, 

труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда - область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости 

и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Народный праздничный костюм 
Народный праздничный костюм целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных республиках и регионах россии. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной 

одежды. 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 

целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Художественно- творческое задание 

Связь времен в народном искусстве 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм бытования 

народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об 

общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает 

акцент на местных художественных промыслах. 

Древние образы в современных народных игрушках 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской в других местных форм игрушек. 

Единство формы и декора в старооскольской игрушке 

Особенности пластической формы старооскольских глиняных игрушек. Мастера 

старооскольской игрушки. 

Искусство гжели 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Городецкая роспись 
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Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь - главные 

герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной 

композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, 

отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Хохлома 

Из истории развития хохломской росписи. Особенности хохломской росписи :главные 

элементы росписи: « под фон», «кудрина» . 

Жостово. Роспись по металлу 
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись свободная кистевая живописная 

импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. 

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Дерево и береста основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья- птица 

света. Изделия из бересты. Резное узоречье берестяных изделий. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Декор — человек, общество, время 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни 

общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни 

предметов декоративного искусства. 

Зачем людям украшения 

Беседа на тему: «какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной 

принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в древнем 

египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. Символика украшений древнего египта, их связь с 

мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и 

низших сословий общества. 

Одежда говорит о человеке 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым знаком - 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т. Е. Его роли. Эту тему 

предлагается раскрыть на материале декоративного искусства древнего китая (где была 

очень строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного 

искусства западной европы хvii века (эпоха барокко). 

Важно обратить внимание учащихся на то, что декоративно-прикладное искусство 

западной европы эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, 

древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора 

(украшений) остается та же выявлять роли людей, их отношения в обществе, а также 

выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и 

профессиональному признакам. 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 
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Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это 

отличительный знак любого человеческого сообщества государства, страны, города, 

партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание 

учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из 

жизни и мифологии, на их символическое значение, а также на символику цвета в 

классической геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их 

элементов. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 
Итоговая игра-викторина (кроссворд) по теме четверти с широким привлечением учебных 

работ, показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, 

с включением в игру художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми 

группами. 

Декоративное искусство в современном мире 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и 

создание коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть 

сделана в любом материале. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного 

художника. 

Современное выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-

прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) В 

построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

Ты сам — мастер 

Оставшиеся уроки iv четверти посвящены коллективной реализации в конкретном 

материале наиболее удачного из замыслов. Технология работы с выбранным материалом 

(плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) Требует 

постепенного, поэтапного выполнения задуманного панно. Сначала вместе с педагогом 

выполняется «картон», т. Е. Эскиз будущей работы в натуральную величину. Общая ком 

позиция делится на фрагменты (которые выполняются отдельными учениками), их 

собирают в более крупные блоки, а затем монтируют в общее декоративное панно. 

Педагог вместе с учащимися решает, учитывая реальные условия, из какого материала 

будут выполняться декоративные работы. 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-

прикладному искусству, которую можно организовать как праздник «украсим школу 

своими руками». 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство .семья пространственных искусств 
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и 

их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие 

основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Художественные материалы 
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Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. 

Художественные материала и художественная техника. 

Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 

вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок 

как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы в их 

выразительные возможности. 

Линия и ее выразительные возможности .ритм линий 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета, цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением, художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и 

художественное восприятие, зрительские умения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность 

и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему 

люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из 

поколения в поколение? 

Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в хх веке. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 
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Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и 

средства выразительности. Выразительность формы. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски. 

Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений 

людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве хтх—хх веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. Художественно- творческое задание 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве древнего рима, 

эпохи возрождения и в искусстве нового времени. Парадный портрет и лирический 

портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера 

человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов. 

Портрет в скульптуре 

Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 
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Графический портретный рисунок 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на 

листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 

ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против 

света, контрастность освещения. 

Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Великие портретисты 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях 

великих художников. 

Портрет в изобразительно м искусстве 20 века 

Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера :п.пикассо,а.матисс,с. Дали. Роль и 

место живописного портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: бытовой в исторический жанры. 

Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве древнего египта, связь персонажей общим действием и сюжетом, движение 

фигур в пространстве, ракурс в искусстве древней греции и отсутствие изображения 

глубины. Пространство иконы в его смысл. Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве возрождения. 

Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве хх века и его образный смысл. 

Правила построения перспективы .воздушная перспектива 
Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 

перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы 

воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Пейзаж — большой мир 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл. 

Пейзаж-настроение. Природа и художник 
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Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. 

Пейзаж в русской живописи 

История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в 

произведениях а.венецианова, а.саврасова, и.шишкина 

Пейзаж в графике. 
Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 

Многообразие графических техник. 

Городской пейзаж 
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве хх века. 

Работа над графической композицией «городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации 

из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 

обратить внимание на ритмическую организацию листа. Задание: создание графической 

композиции «наш (мой) город». 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы 

образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 

произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир который создал человек. Художник –дизайн - архитектура. Искусство 

композиции- основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции и в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «внесем 

порядок в хаос» 
Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 

композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших форм 

(прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Прямые линии и организация пространства 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная 

осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений 

элементов, порождающая новый образ. 

Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального 

цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Буква - строка - текст. Искусство шрифта 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 
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Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста 

и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление 

книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание 

В мире вещей и зданий .художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, 

кольцо - цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы 

чертежа. 

Тема .взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых 

линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 

композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной 

композиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн 

проекта: введение монохромного цвета. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля 

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на 

образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты 

здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а 

также арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее 

полное выявление функции вещи. 

Форма и материал 
Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она 

будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Цвет в архитектуре и дизайне .роль цвета в формотворчестве. 
Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в 
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живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание 

локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние 

на восприятие цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости 

цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура 

цветового покрытия. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека.  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. 

Храмовая архитектура. Частный дом. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и 

реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание 

образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании 

пространства. Цветовая среда. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн 
Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке 

связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской 

среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Интерьер и вещь в доме. Днзайн - пространственно-вещной среды интерьера 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 

общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в 

технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и т. д.) Для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, 

дорога, газон и т. д.). 

Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в 

коллективном макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 
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Художественно- творческое задание 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.образ человека и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 
Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище,реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. 

Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических 

задач. 

Интерьер, который мы создаем 
Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного 

наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй 
Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской 

усадьбы. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. 

Водоемы и мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция 

в интерьере. 

Мода, культура и ты.композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. 

Встречают по одежке 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «быть или 

казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в 

одежде. Стереотип и кич. 

Автопортрет на каждый день 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на 

рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и 

татуаж как мода. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 
Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, 

объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, 

парикмахерское дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., 

определяющей форму поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик 

рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных 

притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика. 

Моделируя себя - моделируешь мир 
Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж, 

создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере 

выставки сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися 

роли дизайна и архитектуры в современном обществе как важной формирующей его 



336 

 

социокультурного облика, показывает понимание места этих искусств и их образного 

языка в ряду пластических искусств. 

Выставка учащихся. 

8 класс  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Художник и 

искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 
Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля. 

Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Сценография искусство и производство 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления 

сцены. 

Костюм, грим и маска, или магическое « если бы».тайны актерского 

перевоплощения 
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, 

прически от сценического. 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

Художник в театре кукол. Привет от карабаса – барабаса 
Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 
Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ. 

Эстафета искуств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности. 
Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение- не реальность, а новая художественная условность. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. 
Опыт изобразительного искусства - фундамент съемочной грамоты. Композиция в 

живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как 

художественно - выразительные средства в фотографии. 

Фотография искусство « светописи».вещь : свет и фактура. 
Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. 

Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

« на фоне пушкина снимается семейство».искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Образные возможности цветной и черно - белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 

живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об 

увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 
Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 
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Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. 

Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская 

грамотность фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка. 
Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искустве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение - эффект последовательной 

смены кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в 

фильме. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 
Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в 

создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в 

игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. 

Понятие кадра и плана. 

Бесконечный мир кинематографа. 
Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и специфика 

рисовального фильма. 

Телевиение, пространство культура. Экран – искусство – зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 
Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет 

– новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость зрительской 

творческой телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика : от 

видеосюжета до телерепортажа. 
Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Киноглаз, или жизнь в врасплох. 
Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме 

телерепортаже. 

Телевидение, интернет… что дальше? Современные формы экранного языка. 
Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой 

видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или вечные истина искусства. 
Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и 

негативная роль сми. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 



 

338 

 

 Технология 2.4.18

Цель программы : 

 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. 

Задачами курса являются: 

 сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Основным видом  деятельности учащихся,  изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного  года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырѐх 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария»,  «Создание 

изделий  из  текстильных  материалов» и  «Художественные  ремѐсла», а к концу  

учебного   года  —  комплексный творческий проект, объединяющий проекты, 

выполненные по  каждому  разделу.  Содержание раздела «Электротехника»  в 5–7 

классах  изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего 

хозяйства». 

По каждому разделу учащиеся  изучают  основной теоретический  материал, 

осваивают необходимый минимум  технологических  операций, которые в  дальнейшем 

позволяют выполнить творческие проекты. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счѐт обращения к различным источникам информации, в том числе сети  

Интернет; применение при  выполнении творческих про- ектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных про- грамм,  дающих  возможность проектировать интерьеры, 

выполнять   схемы   для  рукоделия,  создавать электронные  презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы  экологического  и  

эстетического  воспитания  школьников, знакомство их с различными профессиями. 

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; 
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 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 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 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 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. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса физики по данной программе у выпускников основной 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

У
У
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

Осознает ценность: 

семьи как 

Осознает 

ценность: 

Осознает: 

ценность семьи как 

Л1 
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традиций семьи; 

ценность 

гуманистического 

отношения к миру 

и другим; 

творческой 

самореализации и 

самовыражения 

через расширение 

индивидуального 

художественного 

практического 

опыта; 

культуры и 

традиций народов 

мира. 

соучастника 

благотворительных 

мероприятий; 

и важность 

душевных 

отношений в семье; 

культуры и 

традиций народов 

мира. 

семьи как 

соучастника 

школьной жизни 

и познания; 

гуманистического 

отношения к миру 

и другим через 

индивидуальное 

активное участие 

в 

благотворительно

й деятельности; 

культуры и 

традиций народов 

мира 

соучастника 

школьной жизни и 

познания; 

чувство любви как 

высшую 

гуманистическую 

ценность; 

ценность 

гуманистического 

отношения к миру и 

другим через 

индивидуальное 

активное участие в 

благотворительной 

деятельности; 

ценность культуры и 

традиций народов 

мира. 

Способен к 

переживанию 

разности мнений 

других людей 

через 

сотрудничество и 

подчинение 

большинству 

(понятие суда 

присяжных). 

Осознает ценность 

общества в целом и 

социальных групп, 

к которым 

принадлежит. 

Осознает важность 

дружеских 

отношений. 

Осознает 

ценность общих 

интересов с 

другими людьми 

и наличие 

единомышленник

ов в своѐм 

увлечении. 

Осознает ценность 

коллективного 

взаимодействия с 

другими людьми 

(отличными по 

возрасту и т.п.). 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Знаком с 

морально-

нравственными 

нормами 

античных культур 

(Греция, Спарта). 

Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой и 

чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, опытом 

переживания 

чувства стыда и 

вины при не 

следовании им. 

Знаком с морально-

нравственными 

нормами Рима и 

римского права. 

Ориентируется в 

различных 

культурно-

исторических 

формах морали  

(моральный кодекс 

рыцаря 

Средневековья как 

идеал морали; 

куртуазная мораль 

как способность 

управлять своими 

инстинктами; 

христианская 

мораль как 

объединяющий 

социокультурный 

фактор). 

Образы 

индивидуальных 

личностей как 

носителей 

морально-

нравственных 

ориентиров в 

общественном 

сознании. 

Способен 

следовать 

понятиям долга, 

обязанностей и 

ответственности. 

Осознает понятие 

права и свободы. 
 

Способен 

аргументировать и 

свою морально-

нравственную 

позицию в 

моральной дилемме 

или моральном 

конфликте. 

Осознает понятие и 

ценность 

справедливости. 

Л5 
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Способен 

действовать из 

своего понимания 

ответственности, 

осознает 

последствия норм 

поведения 

(правомерное 

поведение). 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

пониманию своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в рамках 

культурологическ

их проектов).  

Способен к 

выстраиванию 

системы 

социальных 

отношений в 

близком и 

дальнем 

социальном 

окружении (семья 

и общество). 

Способен к 

пониманию своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с ними 

(в рамках 

культурологически

х проектов). 

Обладает навыками 

общественного 

гендерного 

поведения и 

самосознания. 

Способен к 

пониманию своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними – 

индивидуальной 

роли и командных 

взаимодействий 

(походы, в рамках 

культурологическ

их проектов). 

Обладает 

способностью 

адаптивного 

ролевого поведения 

в социуме, 

ориентируется в 

основных сферах 

общественной 

жизни.  

Сознает свою 

индивидуальную и 

социальную 

значимость (в 

рамках 

культурологических 

проектов). 

 

 

Л6 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуализаци

и, понимания 

своего характера, 

своих 

особенностей, 

привычек и 

поведения. 

Осознает 

соотношение 

биологического и 

социального в 

человеке, 

врождѐнных и 

приобретѐнных 

качеств, 

способностей. 

Осознает 

гендерные 

особенности 

человека, его 

социальные 

свойства, способы 

взаимодействия с 

другими людьми. 

Способен к 

начальным формам 

самопрезентации. 

Способен к 

осознанию 

экзистенциальных 

характеристик 

жизни (свобода, 

воля, 

ответственность, 

смысловая 

исполненность 

жизни). 

Способен к 

начальным формам 

индивидуального 

мировоззрения, 

выстраиванию 

системы ценностных 

ориентиров. 

Л7 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 
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Способен 

реализовывать 

познавательную 

потребность через 

работу в группах. 

Сознает 

возможность 

выбора через 

реализацию 

разной 

интересующей 

деятельности в 

рамках одного 

предмета.  

Сознает 

возможность 

реализации 

разнообразной 

деятельности в 

едином контексте 

темы или предмета. 

Способен к 

самостоятельной 

реализации проекта 

по интересующей 

теме 

(индивидуального 

и класса). 

 

Способен к 

реализации 

группового 

совместного 

проекта по 

интересующей 

теме. 

 

Способен к 

осознанию 

собственной 

направленности и 

интересов. 

Способен к 

переживанию роли 

учителя, помощника 

воспитателя при 

социально-

педагогической 

практике в детсаду, 

на праздниках для 

младших.  

Л9 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической жизни. 

Р1 

Обладает 

положительной 

учебной 

самооценкой без 

чувства вины за 

не успешность. 

Способен к 

поддержанию цели 

без внешней 

системы оценки.  

Способен 

оценивать 

результат работы, 

а не себя.  

Обладает 

способностью 

сравнения себя с 

самим собой 

вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

настоящем. 

Р2 

Способен к 

самостоятельному 

планированию и 

прогнозированию 

в проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

обозначить цель, 

которая требует 

индивидуальных 

действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить цель и 

пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве ведущей 

мотивации и 

опоры для всей 

учебной 

деятельности. 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию на 

основе 

познавательного 

интереса. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

при достижении 

цели, опираясь на 

ориентиры, 

Способен к 

самостоятельному 

выполнению 

домашнего задания 

и своевременной 

сдаче заданий 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

находясь в 

волевом поле 

учителя или 

Способен к 

осознанию своей 

личной 

ответственности за 

достижение учебной 

цели и 

Р4 
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задаваемые 

учителем 

значимого 

взрослого. 

саморегуляции при 

выполнении 

обязанностей 

(например, 

организация 

праздников для 

младших 

школьников) 

Способен к 

физической 

саморегуляции и 

координации тела 

в пространстве. 

 

Способен к 

физической 

саморегуляции и 

координации тела в 

пространстве. 

Внешнее 

подкрепление как 

опора для волевого 

усилия. 

Обладает 

навыками волевой 

саморегуляции на 

основе обратной 

связи от 

одноклассников, 

выполняющих 

роль регуляторов 

поведения.  

Способен к 

самостоятельной 

организации 

внеучебной 

деятельности. 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

первоначального 

образа. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

возможных причин, 

которые приводят к 

тому или ному 

результату. 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

закономерностей, 

причинно-

следственных 

связей, которые 

приводят к тому 

или ному 

результату. 

Способен осознанно 

добиваться точности 

и красоты при 

воплощении 

художественного 

замысла. 

Р6 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

Способен 

выстраивать 

взаимосвязи 

между 

наблюдаемыми 

задачами в 

познавательной 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

Проявляет 

интерес к 

внешкольным 

мероприятиям. 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие увлечения, 

углубленное 

изучение предмета).  

П1 
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен 

объективно 

воспринимать 

Способен 

объективно 

воспринимать свой 

Способен 

отстаивать свою 

точку опираясь на 

Способен к 

пониманию и 

принятию других 

К1 



 

344 

 

свой успех в 

ситуации 

поединка или 

соперничества. 

неуспех и успех 

другого человека в 

ситуации поединка 

или соперничества. 

существующие 

объективные 

закономерности 

или закон (истину 

в данный 

момент). 

позиций в 

совместном 

взаимодействии. 

Способен к участию 

в совместном 

принятии решений 

проблем класса. 

Способен отразить 

свою позицию в 

описании-эссе «Я-

это...», и услышать 

аналогичные 

представления от 

членов группы. 

Способен к 

самонаблюдению 

и выражению 

своих ожиданий в 

сочинениях-эссе.  

Способен к 

переживанию 

множества чувств 

как основы 

восприятия себя и 

другого.  

Переживает 

понятие гармонии 

и равновесия во 

всех сферах, в том 

числе и 

эмоциональной. 

Способен к 

рефлексии в круге, 

к озвучиванию 

ожиданий и чувств.  

Способен к 

переживанию и 

пониманию 

понятий 

противостояния, 

поединка, чести, 

благородства и 

правил, инстинктов 

и страстей. 

 

Способен к 

оказанию помощи 

другому и 

самостоятельному 

поиску 

поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства – 

расширение 

опыта общения с 

другими 

людьми».  

Проявляет 

интерес к другим 

людям, отличным 

по возрасту, 

опыту и т.п. 

Сознает важность 

деятельности для 

кого-то (например, 

театральный 

проект). 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проявлением своих 

эмоций.  

Осознает важность 

собственной линии 

жизни (биография 

как индивидуальная 

траектория 

человеческой 

жизни). 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации и 

представлению 

индивидуального 

проекта перед 

аудиторией с 

ответами на 

вопросы.  

Способен к 

совместной с 

классом 

организации 

праздников.  

Способен 

свободно принять 

правила, 

Способен к 

реализации и 

представлению 

группового 

проекта. 

Способен к 

свободной 

групповой работе. 

Способен к 

свободной 

групповой работе 

с участием 

взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

невербальные 

средства передачи 

информации о 

собственном 

эмоциональном 

состоянии. 

Способен 

организовать 

совместный 

праздник для 

младших 

школьников. 

Способен совместно 

с группой 

организовать 

ведение по 

маршруту младших 

школьников. 

Обладает навыками 

диадного и 

группового 

взаимодействия в 

К3 
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подразумевающие 

обязательное 

совместное 

взаимодействие. 

социальных играх. 

Ориентируется в 

невербальных 

сигналах 

коммуникации при 

взаимодействии с 

партнѐром. 

Способен 

обозначить 

мотивы 

конфликтной 

ситуации. 

Способен 

обозначить суть 

ситуации 

конфликта и 

причину 

возникновения. 

В урегулировании 

конфликта 

опирается на 

стратегии, 

предложенные 

учителем. 

Способен 

предложить 

вариант 

разрешения 

конфликта.  

При конфликтном 

взаимодействии 

способен к 

рефлексии 

собственных 

мотивов поведения и 

пониманию мотивов 

другого человека. 

Способен 

реализовать 

стратегию 

разрешения 

конфликта. 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета по направлению 

«Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно 

готовить для своей  

семьи  простые кули- 

нарные блюда из 

сырых  и варѐных 

овощей и фруктов, 

моло- ка и молочных 

продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, 

различных видов 

теста,  круп, бобовых 

и макаронных 

изделий, отвечающие 

требованиям 

рационального 

питания, соблюдая 

правиль- ную  

технологическую 

последовательность  

приготовления, 

санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила безопасной 

работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на  основе 

физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потреб- ностей организма в 

белках,  углеводах,  жирах, витаминах, 

минеральных  веществах; организовывать  своѐ  

рациональ- ное  питание в  домашних условиях;  

применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях  сохранения 

 в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при  обработке 

пище- 

 вых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервиро- вать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 

 определять виды  экологического загрязнения  

пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окру- жающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по  предотвращению 

негативно- го влияния техногенной сферы на 

окружающую  среду и здо- ровье  человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
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ручных  инструментов и 

оборудо- вания  для 

швейных и декоративно-

прикладных работ, швей- 

ной машины простые по 

конструкции модели 

швейных изде- лий, 

пользуясь технологической 

документацией; 

 выполнять  влажно-

тепловую обработку  

швейных  изделий. 

 выполнять несложные приѐмы 

моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку 

швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 определять основные стили  одежды  и  

современные на- правления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные 

технологические проек- ты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность  итогового продук- та  или  

желаемого результата; планировать  

этапы  выполне- ния  работ;  составлять 

технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации 

замысла;  осуществ- лять  

технологический  процесс; 

контролировать  ход  и  ре- зультаты  

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного 

проекта: пользо- ваться основными 

видами проектной документации; 

готовить 

 пояснительную  записку  к  проекту;   

оформлять проектные 

 материалы; представлять проект к 

защите. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 организовывать и 

осуществлять проектную 

деятельность на основе 

установленных норм  и 

стандартов, поиска  новых 

технологических решений; 

планировать и 

организовывать 

технологический  процесс  с  

учѐтом   имеющихся  ресурсов 

и условий; 

 осуществлять презентацию, 

экономическую и экологиче- 

скую  оценку  проекта, давать  

примерную оценку  стоимости 

произведѐнного продукта  как  

товара на  рынке;  

разрабаты- вать вариант 

рекламы для продукта  труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

 построению двух-трѐх  

вариантов личного 

профессиональ- ного  плана  и 

путей получения 

профессионального 

образования на основе 

соотнесения своих 

интересов и возможностей с 

содер- жанием и условиями 

труда по массовым 

профессиям и их востре- 

бованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально  выбирать  пути  

продолжения  образования или 

трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по 

трудоустройству и про- должению 

образования; 

 оценивать свои возможности и 

возможности своей  семьи 

 для предпринимательской деятельности. 

Содержание курса 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстети- че ские. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты под ро ст ка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приѐмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция 

из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

7 класс 
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Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, ком би ни ро ван ное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы.Вы- полнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 5. Гигиена жилища 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, убор ке по ме ще ния. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Под бор мою щих средств для убор ки по ме ще ния. 

Тема 6. Экология жилища 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Сис- те ма безо пас но 

сти жи ли ща. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в поме ще нии. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми 

электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 

7 класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, ^V^-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы 

и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оцен ка до пус ти мой сум мар ной 

мощ но сти элек тро при бо ров, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Поня тие об элек три че ской це пи и о еѐ прин ци пи аль ной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при вы- пол не нии элек тро мон таж 

ных ра бот. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи 

из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи 

при различных вариантах еѐ сборки. 
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Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для по- ис ка об ры ва в про стых элек 

три че ских це пях. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приѐмников элек три че ской энер гии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Уст рой ст во и прин цип ра бо ты бы то во го элек три че ско го утюга с элементами 

автоматики. 

Влия ние элек тро тех ни че ских и элек трон ных при бо ров на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жи ров, угле во дов для жиз не дея тель но сти 

че ло ве ка. Пи ще вая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

ве ществ, их со дер жа ние в пи ще вых про дук тах. Пи ще вые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напит ка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и го ря чей жид ко стью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 

приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 

варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд 

из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Спо со бы уда ле ния лиш них 

нит ра тов из ово щей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеле нью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при- пускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание) . Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 
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Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача го то 

вых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сер ви ров ки сто ла к зав тра ку. На бор сто ло во го бе 

лья, при бо ров и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, про- дук тов из них. Мар ки ров ка кон сер вов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 

мяса и мясных продуктов. 

При го тов ле ние блюда из мя са. 

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс 
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Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 

молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 14. Виды теста и выпечки  

7 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 
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Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

7 класс 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раз ра бот ка ме ню. 

При го тов ле ние блюд для празд нич но го слад ко го сто ла. 

Сер виров ка слад ко го сто ла. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 

нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из хи ми че ских во ло кон. Про фес сия опе ра тор в про из вод ст ве 

химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

7 класс 
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Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Под го тов ка вы крой ки про ект но го из де лия к рас крою. 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Опреде- ле ние раз ме ров фи гу ры че ло ве ка. Сня 

тие ме рок для из го тов ле - ния плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Тема 3. Моделирование швейных изделий 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костю му. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с СD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 
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Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Вы пол не ние пря мой и зиг за го об раз ной стро чек с из ме не - ни ем дли ны стеж ка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Под го тов ка вы крой ки к рас крою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Вы полне ние про рез ных пе тель. 

Пришивание пуговицы. 

7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания сре за. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка 

и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учѐтом направления долевой нити. Осо бен но сти рас клад ки вы кро ек в за ви си мо сти 

от ши ри ны ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для рас кроя. 

Об ме лов ка вы крой ки с учѐ том при пус ков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 
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Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, 

с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление 

подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

— машинное обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

— примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — 

вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 

пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цель но крое ным ру ка вом. Уст 

ра не ние де фек тов по сле примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застѐжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с по мо щью лап ки для по 

тай но го под ши ва ния; ста чи ва ние ко сых бе ек; окан то вы ва ние сре за бей кой. Клас 

си фи ка ция ма шинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Об ра бот ка юб ки по сле при мер ки: вы та чек и бо ко вых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев сво его края, об лас ти, се 

ла. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и на род ных про мы слов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей 

(музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного ис кус ст ва род но го края. 
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Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов ру коде лия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые компо- зи ции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьѐ 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком 

6 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков 

с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 5. Вязание спицами 

6 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна 

лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Тема 6. Ручная роспись тканей 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание 

7 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке кре стом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Спо со бы за щи ты прав по тре би те лей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного на се ле ния 

и рын ка по тре би тель ских то ва ров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доход но сти пред при ятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
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Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

7 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склон но сти и спо соб но сти. Ди аг но 

сти ка и са мо ди аг но сти ка про- фес сио наль ной при год но сти к вы бран но му ви ду 

про фес сио - нальной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации само- оп ре де ле 

ния. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограм- ма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятель но сти. 

Здо ро вье и вы бор про фес сии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессио- граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные час ти го до во го твор че ско го про ек та пя ти класс ни ков. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: вы бор те мы про ек та, 

обос но ва ние не об хо ди мо сти изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 
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Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презента ции. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных ма те риа лов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презента ции. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для 

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка» и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных ма те риа лов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презента ции. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформ- ле ние по яс ни тель ной за пис 

ки и про ве де ние пре зен та ции. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
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 Физическая культура 2.4.19

 Пояснительная записка 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слѐты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения. 

Изучение физической культуры в основной школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

 физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание физической культуры в вальдорфской школе основывается на обще 

дидактических принципах. Учитывая особенности развития учащихся, их мотивацию к 

занятиям, учитель стремится не использовать метод принуждения при выполнении 

занятий, а ищет необходимые приѐмы, пробуждающие интерес к уроку и чувства радости 

от выполнения двигательных действий. Все уроки планируются после основных 

предметов во второй половине учебного дня. Оценка успеваемости по физической 

культуре включает в себя качественную характеристику — свидетельство, которое 

описывает пройдѐнный за учебный год материал, личные успехи, интересы и достижения 

ученика. Описывает отношения его в коллективе. Такой подход к оценке деятельности 

учащегося заставляет учителя быть наблюдательным к каждому ребѐнку. 

Соревновательный метод в уроке используется как необходимый педагогический приѐм, а 

не как контроль — проверочные мероприятия на выявление лучшего или сильнейшего. 

Оценка учѐта освоения программы осуществляется исходя из гуманистического 

принципа индивидуального подхода к каждому ребѐнку. 

Показатели тестирования не могут в полной мере отразить реальное влияние 

уроков, а лишь фрагментарно констатируют момент в общем развитии подростка. 

Поэтому такая оценка проводится только в 9 классе. Освоение гимнастических снарядов 
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на начальном обучении (5–6-й классы) проводится в форме игры, которое постепенно 

переходит к выполнению основных упражнений. 

В рекомендациях к учебному плану для вальдорфских школ предлагается 

использовать в 8 и 9 классах элементы единоборств и приѐмы страховки и само страховки 

при падениях. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в ФГОС и 

Примерной основной образовательной программе. В силу особенностей учебного 

предмета выделяем: 

 Ценность патриотизма и Российской гражданственности любовь к России и 

российскому народу; гордость за Россию, достижения еѐ граждан, в том числе за 

спортивные успехи российских атлетов. 

 Ценность нравственных чувств нравственный выбор; справедливость; честность, 

честь; достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к учителям и 

товарищам; милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; 

толерантность. 

 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; трудолюбие. 

 Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа, 

природные факторы как средства физического воспитания; 

 Ценность прекрасного красота; гармония; духовный мир человека и его телесность; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте; 

 Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, 

безопасное поведение. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно 

использующих ценности физической культуры для укрепления и сбережения 

собственного здоровья и оптимизации трудовой деятельности. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса Физическая культура по данной программе у 

выпускников основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки 

и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Осознает 

ценность: 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Осознает 

ценность: 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Осознает 

ценность: 

культуры и 

традиций 

народов мира 

Осознает 

ценность: 

культуры и 

традиций 

народов мира. 

Сознает ценность: 

себя как 

индивидуальной 

личности, 

творческой 

самореализации и 

самовыражения; 

толерантного 

уважительного 

отношения к 

другим людям; 
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жизнедеятельности, 

окружающего мира; 

истории культуры, 

традиций и обычаев 

народов мира и 

России. 

Способен к 

переживанию 

разности 

мнений 

других людей 

через 

сотрудничест

во и 

подчинение 

большинству 

(понятие суда 

присяжных). 

Осознает 

ценность 

общества в 

целом и 

социальных 

групп, к 

которым 

принадлежит. 

Осознает 

важность 

дружеских 

отношений. 

Осознает 

ценность 

общих 

интересов с 

другими 

людьми и 

наличие 

единомышленн

иков в своѐм 

увлечении. 

Осознает 

ценность 

коллективного 

взаимодействия 

с другими 

людьми 

(отличными по 

возрасту и т.п.). 

Осознает ценность 

других людей, их 

мнений, убеждений 

и важность 

совместного 

взаимодействия. 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся: 

 

Имеет опыт 

переживания 

нравственных 

норм из 

понимания 

закона, из 

внешнего 

данного 

порядка. 

Имеет опыт 

разработки и 

следования 

коллективным 

морально-

нравственным 

нормам. 

Способен 

следовать 

жѐстко 

закреплѐнному 

индивидуально

му морально-

нравственному 

правилу. 

Способен 

соотнести свою 

морально-

нравственную 

позицию с 

позицией других 

людей. 

Способен 

выстроить 

собственную 

иерархизированную 

систему морально-

нравственных норм. 

Л4 

Знаком с 

морально-

нравственны

ми нормами 

античных 

культур 

(Греция, 

Спарта). 

Обладает 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и чувством 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

опытом 

переживания 

чувства стыда 

и вины при не 

следовании 

им. 

Знаком с 

морально-

нравственными 

нормами Рима и 

римского права. 

Ориентируется в 

различных 

культурно-

исторических 

формах морали 

(моральный 

кодекс рыцаря 

Средневековья 

как идеал 

морали; 

куртуазная 

мораль как 

способность 

управлять 

своими 

инстинктами; 

христианская 

мораль как 

объединяющий 

социокультурны

й фактор). 

Способен 

действовать из 

Образы 

индивидуальны

х личностей 

как носителей 

морально-

нравственных 

ориентиров в 

общественном 

сознании. 

Способен 

следовать 

понятиям 

долга, 

обязанностей и 

ответственност

и. Осознает 

понятие права 

и свободы. 

 

Способен 

аргументировать 

и свою 

морально-

нравственную 

позицию в 

моральной 

дилемме или 

моральном 

конфликте. 

Осознает 

понятие и 

ценность 

справедливости. 

Способен 

выстроить 

собственную 

систему моральной 

самооценки и 

моральных чувств 

исходя из 

непосредственного, 

индивидуального 

опыта. 
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своего 

понимания 

ответственности, 

осознает 

последствия 

норм поведения 

(правомерное 

поведение). 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в 

рамках 

культурологи

ческих 

проектов). 

 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними (в рамках 

культурологичес

ких проектов). 

Обладает 

навыками 

общественного 

гендерного 

поведения и 

самосознания. 

Способен к 

пониманию 

своих 

возможностей 

относительно 

других и 

отношений с 

ними – 

индивидуально

й роли и 

командных 

взаимодействи

й (походы, в 

рамках 

культурологич

еских 

проектов). 

Обладает 

способностью 

адаптивного 

ролевого 

поведения в 

социуме, 

ориентируется в 

основных сферах 

общественной 

жизни. 

Сознает свою 

индивидуальную 

и социальную 

значимость (в 

рамках 

культурологичес

ких проектов). 

 

Способен к 

пониманию своей 

социальной 

значимости и роли. 

Обладает 

начальными 

навыками 

общественного 

самосознания. 

Ориентируется в 

культурных 

событиях 

общественной 

жизни. 

Л6 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуализ

ации, 

понимания 

своего 

характера, 

своих 

особенностей, 

привычек и 

поведения. 

Осознает 

соотношение 

биологического 

и социального в 

человеке, 

врождѐнных и 

приобретѐнных 

качеств, 

способностей. 

Осознает 

гендерные 

особенности 

человека, его 

социальные 

свойства, 

способы 

взаимодействия 

с другими 

людьми. 

Способен к 

начальным 

формам 

самопрезентации

. 

Способен к 

осознанию 

экзистенциальн

ых 

характеристик 

жизни 

(свобода, воля, 

ответственност

ь, смысловая 

исполненность 

жизни). 

Способен к 

начальным 

формам 

индивидуальног

о 

мировоззрения, 

выстраиванию 

системы 

ценностных 

ориентиров. 

Способен к 

выстраиванию 

системы 

относительно 

устойчивых 

представлений о 

собственном Я, 

включающем 

когнитивный 

(индивидуальные 

качества, 

способности), 

эмоциональный 

(самоуважение, 

самокритика) и 

оценочно-волевой 

(самооценка, 

контроль за 

действием) 

компоненты. 

Обладает 

сложившимися 

формами 

гендерного 

самоопределения. 

Л7 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся: 

 

Способен 

реализовыват

Сознает 

возможность 

Способен к 

реализации 

Способен к 

осознанию 

Выстроил систему 

учебных мотивов, 
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ь 

познавательн

ую 

потребность 

через 

работу в 

группах. 

Сознает 

возможность 

выбора через 

реализацию 

разной 

интересующе

й 

деятельности 

в рамках 

одного 

предмета. 

 

реализации 

разнообразной 

деятельности в 

едином 

контексте темы 

или предмета. 

Способен к 

самостоятельной 

реализации 

проекта по 

интересующей 

теме 

(индивидуальног

о и класса). 

 

группового 

совместного 

проекта по 

интересующей 

теме. 

 

собственной 

направленности 

и интересов. 

 

имеющих в основе 

оценку 

перспективы 

дальнейшего 

обучения и 

профессиональной 

направленности 

(гуманитарное, 

практическое, 

художественное) 

при выборе 

предпрофильных 

курсов. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся: 

 

Сознает 

ценность 

здорового 

образа жизни 

как 

альтернативн

ой 

возможности. 

Знаком с 

культурой 

проведения 

здорового 

праздника. 

Знаком с 

правилами и 

практикой 

однодневных 

походов.  

Знаком с 

культурой 

здорового 

отдыха. 

Знаком с 

правилами и 

практикой 

походов. 

 

Обладает 

навыками 

здорового 

осмысленного 

времяпрепрово

ждения вне 

школьной 

жизни. 

Осознает 

ответственност

ь по 

отношению к 

собственному 

телу 

(гендерный 

аспект). 

Знаком с 

правилами и 

практикой 

пешеходного 

многодневного 

похода. 

 

Знаком с 

правилами и 

практикой 

многодневного 

похода на 

байдарках.  

Сознает ценность 

здорового образа 

жизни, в том числе 

и в социальном 

взаимодействии. 

При возникновении 

трудностей 

способен к 

жизнестойкому 

адаптивному 

поведению. 

Л10 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

 

Способен к 

осознанию 

познавательн

ой проблемы 

в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

деятельности. 

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни.  

Способен к 

осознанию 

познавательной 

проблемы в 

практической 

жизни. 

Решает 

познавательную 

задачу, 

основываясь на 

практическом 

опыте переживания 

познавательной 

проблемы. 

 

Р1 

Обладает 

положительн

Способен к 

поддержанию 

Способен 

оценивать 

Обладает 

способностью 

Способен к 

адаптивному 
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ой учебной 

самооценкой 

без чувства 

вины за не 

успешность. 

цели без 

внешней 

системы оценки.  

результат 

работы, а не 

себя.  

сравнения себя с 

самим собой 

вчерашним без 

элемента 

соревнования в 

настоящем. 

поведению при 

достижении 

учебной цели. 

 

Способен к 

самостоятель

ному 

планировани

ю и 

прогнозирова

нию в 

проектной 

деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

обозначить цель, 

которая требует 

индивидуальных 

действий. 

Способен в 

групповой 

деятельности 

обозначить 

цель и пути еѐ 

достижения. 

Проявляет 

интерес в 

качестве 

ведущей 

мотивации и 

опоры для всей 

учебной 

деятельности. 

Способен к 

отсроченному 

целеполаганию 

на основе 

познавательного 

интереса. 

Способен к 

продуктивному 

планированию, 

прогнозированию, 

контролю за 

выполнением, 

оценке и коррекции 

деятельности в 

индивидуальной 

и/или групповой 

форме работы. 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

волевой 

саморегуляци

и при 

достижении 

цели, 

опираясь на 

ориентиры, 

задаваемые 

учителем 

Способен к 

самостоятельном

у выполнению 

домашнего 

задания и 

своевременной 

сдаче заданий 

Способен к 

волевой 

саморегуляции 

находясь в 

волевом поле 

учителя или 

значимого 

взрослого. 

Способен к 

осознанию своей 

личной 

ответственности 

за достижение 

учебной цели и 

саморегуляции 

при выполнении 

обязанностей 

(например, 

организация 

праздников для 

младших 

школьников) 

Способен к волевой 

саморегуляции и 

созданию 

мотивационно-

смыслового поля 

сознания при 

достижении 

учебной цели.  

Р4 

Способен к 

физической 

саморегуляци

и и 

координации 

тела в 

пространстве. 

 

Способен к 

физической 

саморегуляции и 

координации 

тела в 

пространстве. 

Внешнее 

подкрепление 

как опора для 

волевого усилия. 

Обладает 

навыками 

волевой 

саморегуляции 

на основе 

обратной связи 

от 

однокласснико

в, 

выполняющих 

роль 

регуляторов 

поведения.  

Способен к 

самостоятельной 

организации 

внеучебной 

деятельности. 

Обладает навыками 

физической и 

волевой 

саморегуляции при 

решении учебных и 

индивидуальных 

задач. 

Р5 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

сопоставлени

ю 

полученного 

практическог

о результата 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

Способен к 

сопоставлению 

полученного 

практического 

результата 

деятельности и 

Способен 

осознанно 

добиваться 

точности и 

красоты при 

воплощении 

Способен к оценке 

правильности 

выполнения 

задания и 

соотнесению своих 

действия с 
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деятельности 

и 

первоначальн

ого образа. 

возможных 

причин, которые 

приводят к тому 

или ному 

результату. 

закономерност

ей, причинно-

следственных 

связей, 

которые 

приводят к 

тому или ному 

результату. 

художественног

о замысла. 

планируемым 

результатом. 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся: 

 

Способен к 

построению 

объективного 

(научного) и 

субъективног

о (живого) 

образа. 

Способен к 

безоценочному 

непосредственно

му восприятию 

феномена 

физического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

безоценочному 

непосредствен

ному 

восприятию 

феномена 

химического 

эксперимента и 

его описанию. 

Способен к 

осознанию 

различий между 

людьми на 

основе анализа 

их поведения. 

Имеет навыки 

безоценочного 

восприятия и 

интерпретаций 

социального 

поведения. 

Способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию фактов 

действительности, 

опираясь на 

аналитические 

навыки мышления. 

Р7 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся: 

 

Способен к 

реализации 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности. 

 

Способен к 

реализации 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

 

Проявляет 

интерес к 

внешкольным 

мероприятиям. 

Способен к 

развитию и 

поддержанию 

интереса в 

практической 

познавательной 

деятельности 

(наличие 

увлечения, 

углубленное 

изучение 

предмета).  

Способен к 

построению 

целостной картины 

мира на основе 

индивидуальной 

практической 

познавательной 

активности. 

 

П1 

Общие приѐмы решения учебных задач 
Обучающийся: 

 

Способен к 

наблюдению 

и ведению 

дневников 

наблюдений, 

календарей. 

Способен к 

переживанию 

простых 

физических 

феноменов в их 

связи с 

естественными 

природными 

явлениями 

жизни человека. 

Способен к 

осознанию 

предыдущего 

индивидуально

го опыта 

применительно 

к 

существующим 

и 

наблюдаемым 

физическим, 

химическим и 

биологическим 

феноменам. 

Способен к 

проведению 

экспериментальн

ых исследований 

с ориентаций на 

их практическое 

применение и 

техническое 

использование. 

Способен к 

построению 

теоретических, 

абстрактных 

представлений на 

основе 

планирования и 

проведения 

эксперимента с 

последующим 

анализом 

результатов и их 

описанием. 

П2 

Знаком с 

основными 

правилами и 

принципами 

работы с 

Способен 

создать текст 

посредством 

базовых средств 

текстовых 

Знаком с 

системой 

поиска в 

компьютерной 

информационн

Способен 

создать 

компьютерную 

презентацию, 

работать с 

Способен к 

использованию 

информационно-

коммуникативных 

технологий, 

П4 
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ИКТ. редакторов. ой среде. графическими 

изображениями 

и текстом. 

пониманию 

назначения и 

функции 

используемых ИКТ. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся: 

 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой успех в 

ситуации 

поединка или 

соперничеств

а. 

Способен 

объективно 

воспринимать 

свой неуспех и 

успех другого 

человека в 

ситуации 

поединка или 

соперничества. 

Способен 

отстаивать 

свою точку 

опираясь на 

существующие 

объективные 

закономерност

и или закон 

(истину в 

данный 

момент). 

Способен к 

пониманию и 

принятию 

других позиций 

в совместном 

взаимодействии. 

Способен к 

участию в 

совместном 

принятии 

решений 

проблем класса. 

 

Способен понимать 

и принимать 

позицию другого 

человека и 

аргументированно 

отстаивать свою. 

Сознает ценность 

культуры речи при 

общении и 

избегания 

обсценной лексики. 

 

К1 

Способен к 

переживанию 

множества 

чувств как 

основы 

восприятия 

себя и 

другого. 

Переживает 

понятие 

гармонии и 

равновесия во 

всех сферах, в 

том числе и 

эмоционально

й. 

Способен к 

рефлексии в 

круге, к 

озвучиванию 

ожиданий и 

чувств. 

Способен к 

переживанию и 

пониманию 

понятий 

противостояния, 

поединка, чести, 

благородства и 

правил, 

инстинктов и 

страстей. 

 

Способен к 

оказанию 

помощи 

другому и 

самостоятельно

му поиску 

поддержки. 

Способен к 

пониманию 

взаимосвязи 

«расширение 

пространства – 

расширение 

опыта общения 

с другими 

людьми». 

Проявляет 

интерес к 

другим людям, 

отличным по 

возрасту, 

опыту и т.п. 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

проявлением 

своих эмоций. 

 

В общении 

ориентирован на 

дружелюбное, 

уважительное, 

эмпатийное 

взаимодействие; 

Обладает 

относительно 

устойчивыми 

формами 

эмоционального и 

социального 

интеллекта; 

Осознает важность 

проявления и 

осознания 

собственных 

чувств. 

 

К2 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся: 

 

Способен к 

совместной с 

классом 

организации 

праздников. 

Способен 

свободно 

принять 

правила, 

подразумева

ющие 

обязательное 

совместное 

взаимодейств

Способен к 

свободной 

групповой 

работе. 

Способен к 

свободной 

групповой 

работе с 

участием 

взрослых и 

сверстников. 

Использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

передачи 

информации о 

собственном 

Обладает 

навыками 

диадного и 

группового 

взаимодействия 

в социальных 

играх. 

Ориентируется в 

невербальных 

сигналах 

коммуникации 

при 

взаимодействии 

с партнѐром. 

Обладает 

коммуникативной 

компетентностью 

во всех видах 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

К3 
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ие. эмоциональном 

состоянии. 

Способен 

обозначить 

мотивы 

конфликтной 

ситуации. 

Способен 

обозначить суть 

ситуации 

конфликта и 

причину 

возникновения. 

В 

урегулировании 

конфликта 

опирается на 

стратегии, 

предложенные 

учителем. 

Способен 

предложить 

вариант 

разрешения 

конфликта.  

При 

конфликтном 

взаимодействии 

способен к 

рефлексии 

собственных 

мотивов 

поведения и 

пониманию 

мотивов другого 

человека. 

Способен 

реализовать 

стратегию 

разрешения 

конфликта. 

Обладает навыками 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов. 

 

К4 

Предметные результаты освоения учебного предмета по классам 

На конец 5 класса 

обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления 

и формы еѐ организации в современном 

обществе; 

 определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

 руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой 

помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

обучающийся получит 

возможность научится: 

 характеризовать цель 

возрождения 

Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении 

современного 

олимпийского движения, 

объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на 

укрепление здоровья. 

 преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с помощью 

разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

На конец 6 класса 

обучающийся научится: 

 овладевать системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных 

обучающийся получит 

возможность: 

 самостоятельного 

выполнения комплексов 

физических упражнений, 
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систематических занятий с различной 

функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учѐтом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели. 

направленных па 

формирование 

телосложения, 

 коррекцию осанки, 

развитие физических 

качеств, 

совершенствование 

техники движений. 

 На конец 7 класса 

обучающийся научится: 

 приобретать опыт организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую помощь при лѐгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга. 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности. 

 выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации). 

обучающийся 

получит 

возможность: 

 проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительно

й ходьбы и бега, 

лыжных 

прогулок и 

туристских 

походов, 

обеспечивать их 

оздоровительну

ю 

направленность. 

На конец 8 класса 

обучающийся научится: 

 выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений. 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге 

и прыжках (в высоту и длину). 

 выполнять основные технические действия и 

приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

обучающийся получит 

возможность: 

 проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

туристских походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность. 

На конец 9 класса 

обучающийся научится: 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

 использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма. 

 классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

обучающийся 

получит 

возможность: 

 самостоятельно

го выполнения 

комплексов 

физических 

упражнений, 

направленных па 

формирование 

телосложения, 

 коррекцию 
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последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств. 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь 

в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

осанки, 

развитие 

физических 

качеств, 

совершенствова

ние техники 

движений. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (мальчики); Упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости 

Содержание учебного предмета по классам 

5 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения 

Режим дня и его основное содержание 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие 

Режим дня и его основное содержание 

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Метание малого мяча 

Развитие выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Гимнастика с основами акробатики 
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Организующие команды и приѐмы 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами) 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Опорные прыжки 

Акробатические упражнения и комбинации 

Развитие координационных способностей 

Развитие гибкости 

Знания о физической культуре 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 

Спортивные игры.  

Баскетбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники владения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение тактики игры 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Волейбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение техники приѐма и передачи мяча 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Развитие координационных способностей 

Развитие выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Освоение технике прямого нападающего удара 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление технике перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Знания о спортивной игре 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 

 

Гандбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение индивидуальной техники защиты 
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Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.  

Футбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Овладение техникой ударов по воротам 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Освоение техники лыжных ходов 

Знания 

Плавание 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Освоение техники плавания 

Развитие выносливости 

Развитие координационных способностей 

Знания 

Самостоятельные занятия 

Овладения организаторскими способностями 

Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен) 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования) 

6 класс 

Знания о физической культуре 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения 

Режим дня и его основное содержание 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие 

Режим дня и его основное содержание 

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Метание малого мяча 

Развитие выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приѐм 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами) 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Опорные прыжки 

Акробатические упражнения и комбинации 

Развитие координационных способностей 

Развитие гибкости 

Знания о физической культуре 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 

Спортивные игры.  

Баскетбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники владения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение тактики игры 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Волейбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение техники приѐма и передачи мяча 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Развитие координационных способностей 

Развитие выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Освоение технике прямого нападающего удара 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление технике перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Знания о спортивной игре 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 

Гандбол. 

Краткая характеристика вида спорта 
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Требование к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.  

Футбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Овладение техникой ударов по воротам 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к техники безопасности 

Освоение техники лыжных ходов 

Знания 

Плавание 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Освоение техники плавания 

Развитие выносливости 

Развитие координационных способностей 

Знания 

Самостоятельные занятия 

Овладения организаторскими способностями 

Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен) 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования) 

7 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в 

современном обществе.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения 

Режим дня и его основное содержание 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие 

Режим дня и его основное содержание 
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Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения 

Прыжковые упражнения 

Метание малого мяча 

Развитие выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приѐмы 

Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами) 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Опорные прыжки 

Акробатические упражнения и комбинации 

Развитие координационных способностей 

Развитие гибкости 

Знания о физической культуре 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 

Спортивные игры.  

Баскетбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники владения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение тактики игры 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Волейбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение техники приѐма и передачи мяча 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Развитие координационных способностей 

Развитие выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Освоение технике прямого нападающего удара 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление технике перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Знания о спортивной игре 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 
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Овладение организаторскими умениями 

Гандбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.  

Футбол. 

Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Овладение техникой ударов по воротам 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к техники безопасности 

Освоение техники лыжных ходов 

Знания 

Плавание 

Краткая характеристика вида спорта 

Требование к технике безопасности 

Освоение техники плавания 

Развитие выносливости 

Развитие координационных способностей 

Знания 

Самостоятельные занятия 

Овладения организаторскими способностями 

Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен) 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования) 

8 класс 

Знания о физической культуре 

Физическое развитие человека. История возникновения и формирования физической 

культуры. 

Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
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Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 

Совершенствование 

физических способностей. 

Адаптивная физическая культура профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лѐгкая атлетика 

Овладение техникой спринтерского бега 

Овладение техники прыжка в длину. 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Гимнастика с основами акробатики 

Освоение строевых упражнений 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Освоение опорных прыжков 

Освоение акробатических упражнений 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 

Знания о физической культуре 

Самостоятельные занятия 

Овладение организаторскими умениями 

Спортивные игры.  

Баскетбол. 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники владения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение тактики игры 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Волейбол. 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение техники приѐма и передачи мяча 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Развитие координационных способностей 

Развитие выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Освоение технике прямого нападающего удара 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление технике перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей 
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Освоение тактики игры 

Знания о спортивной игре 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 

Гандбол. 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Футбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Овладение техникой ударов по воротам 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Освоение техники лыжных ходов 

Знания 

Плавание 

Освоение техники плавания 

Развитие выносливости 

Развитие координационных способностей 

Знания 

Самостоятельные занятия 

Овладения организаторскими способностями 

Развитие двигательных способностей 

Элементы единоборств 

Овладение техникой приемов 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Знания 

Самостоятельные Занятия 

Овладения организаторскими способностями 

9 класс 

Знания о физической культуре 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение России (СССР). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 
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Совершенствование 

физических способностей. 

Адаптивная физическая культура профессионально-прикладная физическая подготовка 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лѐгкая атлетика 

Овладение техникой спринтерского бега 

Овладение техники прыжка в длину. 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Гимнастика с основами акробатики 

Освоение строевых упражнений 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Освоение опорных прыжков 

Освоение акробатических упражнений 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 

Знания о физической культуре 

Самостоятельные занятия 

Овладение организаторскими умениями 

Спортивные игры.  

Баскетбол. 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники владения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение тактики игры 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Волейбол. 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение техники приѐма и передачи мяча 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Развитие координационных способностей 

Развитие выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Освоение технике прямого нападающего удара 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление технике перемещения, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Знания о спортивной игре 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой 

Овладение организаторскими умениями 
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Гандбол. 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передачи мяча 

Освоение техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Футбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Овладение техникой ударов по воротам 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Освоение техники лыжных ходов 

Знания 

Плавание 

Освоение техники плавания 

Развитие выносливости 

Развитие координационных способностей 

Знания 

Самостоятельные занятия 

Овладения организаторскими способностями 

Элементы единоборств 

Овладение техникой приемов 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Знания 

Самостоятельные Занятия 

Овладения организаторскими способностями
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2.5 Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающиххся и включающего восптиталеьную, учебную, 

внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 2.5.1

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

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, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 
• 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 нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 
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• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• 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; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие понимания места России в мировом культурном контексте; 

• осознание связей российской культуры с международными культурными феноменами; 

• 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, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 2.5.2

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. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• 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 

вероиспове-дания; 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 еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• 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; целеустремленность 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. 

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 2.5.3

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство школы. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 
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национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

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, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 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 современ-ных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспи-тания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-венных 

организаций и др. При этом деятельность школы, еѐ педагогического коллектива в организации 

социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие 

школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 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 осуществ-ляется на основе базовых национальных 
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ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

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; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• 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 молодѐжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 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: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
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• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

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 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлече-ние их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
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• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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 нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на 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 еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

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 различных времѐн и народов. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 2.5.4

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия 

УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – «Русский 

язык», «Литература», «История», «Иностранный язык», 

«Обществознание», «ОБЖ» 

Л1, Л3, 

Л6, Л8 

Внеурочная 
Праздники года; 

Проекты по истории. 

П1, Л1, 

Л3 

Внеклассная и «Праздник преодоления и мужества»; Л1,  
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внешкольная 

работа 

День защиты ребѐнка в рамках Месячника гражданской защиты; 

Социальный проект «Сделай свой выбор» (встречи с социально-

активными людьми); 

Посещение историко-краеведческого музея им.П.А.Алабина; 

Посещение музейно-выставочного комплекса «Самара 

Космическая»; 

Поездка по Золотому кольцу России; 

Ролевая игра «Русские забавы»; 

Музыкальная гостиная «Чтобы помнили…». 

Л5 

Л6 

 

П1 

Р7 

 

Л6 

Л8 

Л3 

Социально-

значимая 

деятельность 

Акция в реабилитационном центре «Тополѐк» 

Л2, К2, 

К3 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия 

УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «ИЗО», «Музыка». 

К1, К2 

Внеурочная Праздники года. 
Л1, Л4, 

Л6 

Внеклассная и 

внешкольная 

работа 

Социальные игры; 

Беседы о безопасности на дороге и ПДД; 

Встречи с инспектором ОДН; 

День именинника; 

Празник милосердия; 

Проведение дебатов по острым вопросам социальной жизни. 

Л6,Л7 

К1,К2,К3 

Л8 

Л10 

Л1 

Л2,К3 

Социально-

значимая 

деятельность 

Оформление классных комнат и школы; 

Социальная практика в дошкольном подразделении школы и 

дошкольных учреждениях города 

Акция в приюте для бездомных животных «НадеждА»; 

Социальный проект с учащимися вальдорфской кшолы г.Фрайбург 

(Германия); 

Л1 

К3,Л2 

 

Л1,Л11 

Л1,К2, 

К3 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия 

УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Иностранный язык», «Обществознание», «ИЗО», 

«Музыка». 

Л1, Л2, Л4, Л5 

Внеурочная Рыцарский турнир. Л5, Л6, Л7 

Внеклассная и 

внешкольная 

работа 

Тематические классные часы; 

Посещение музея М.Булгакова (Киев); 

Беседы «Символы Рождества и современность» 

Посещение музея им.М.Горького (усадьбы А.Толстого); 

Посещение музея Модерна; 

Посещение храмов различных традиционных конфессий в 

Самаре 

Л2,Л4,К1 

Л1,Л3,Л5 

Л1,Л3 

Л1,Л3 

Л1,Л3,Р7 

Л1,Л3,Л5,Л7,Л8 

Социально-

значимая 

деятельность 

Социальные акции в детских домах и домах ребѐнка 

Л2,Л4,Л10,К3 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
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Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия 

УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

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

язык», «Обществознание», Биология», «ОБЖ», «География». 

Л1, Л10, Л11 

Внеурочная Олимпийские игры. П1, Л10 

Внеклассная и 

внешкольная 

работа 

Пешие и водные походы по Самарской области; 

«День здоровья», открытие лыжного сезона; 

Общешкольный загородный велопоход; 

Посещение зоопарка; 

«Курить или не курить?» 

«Трезвое решение», встречи с представителями сообществ 

«Анонимных алкоголиков» и «Анонимных наркоманов» 

Л2,Л6,Л10 

Л10 

Л11 

Л1,Л11 

Л10 

Л10 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общешкольная акция по сбору макулатуры «Как спасти 

дерево»; 

Лесная практика (проект по очистке леса и уходу за 

деревьями); 

Акция «Мы за здоровый образ жизни»; 

Экологические субботники 

Л6 

 

Л11 

 

Л10 

Л11 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия 

УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

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

язык», «Обществознание», «Технология», «ИЗО», «Музыка». 

Л1,Л7,Л9 

Внеурочная Праздники года. Л1,Л3 

Внеклассная и 

внешкольная 

работа 

Общественно-полезный труд (дежурства, субботники); 

Сельскохозяйственная практика; 

Общешкольный праздник «Игры ума»; 

Неделя немецкого языка; 

Неделя английского языка; 

Экскурсия в центр исторического моделирования «Древний 

мир»; 

Участие в работе рукодельных рождественских мастерских и 

в Ярмарке ремѐсел; 

Изготовление подарков для родителей к праздникам года; 

Встречи с представителями различных профессий; 

Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах; 

Участие в конкурсе-игре «Русский медвежонок»; 

Участие в международном конкурсе-игре «Кенгуру»; 

Участие в международном конкурсе «Золотое руно»; 

Участие в конкурсе «English Bulldog» 

Л5,Л6 

Л11 

Р1,Р6,Р7 

Л1,Л3 

 

П1,Л3 

 

Л1,Л9 

 

Л1,Л2 

Л9,К2,К3 

Л9 

П5 

П3 

П1,Л3 

Л3 

Социально-

значимая 

деятельность 

Проекты благоустройства школьного двора 

Пятничные встречи 

Л6 

Л1,К2 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание: 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия 

УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

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

язык», «Технология», «ИЗО», «Музыка». 

Л1,Л2,Р7,П1 

Внеурочная 
Рисование; 

Танцы; 

Л1,Л2,Л7 
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Театр. 

Внеклассная и 

внешкольная 

работа 

Общешкольные концерты с участием учащихся и родителей; 

Новогодний карнавал; 

Посещение спектаклей в театре СамАрт; 

Художественные школьные вернисажи; 

Посещение Самарского художественноо музея и галереи 

«Виктория»; 

Посещение Греческого и Египетского залов в музее 

им.Пушкина (Москва) 

Работа школьного киноклуба; 

Театральный фестиваль; 

Посещение фестивалей немецкого и английского кино 

К2,К3 

Л1,Л7 

Л1 

Р7,Л1 

Л1,Л3 

 

Л1,Л3 

 

Р7 

К1,К2,К3,Л1 

Л1,Л2,Р7 

Социально-

значимая 

деятельность 

Публичная защита социально-художественных проектов; 

Проекты, направленные на эстетизацию повседневной 

школьной жизни; 

Л2, Л6, Л7, Р3, 

Р4, Р6, К1, К3, 

К4 
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 Совместная деятельность школы с общественными организациями, 2.5.5

учреждениями образования и учреждениями культуры по социализации 

обучающихся 

 

МБОУ   Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара 

Общественные организации 
 

Учреждения культуры 

- Детское хирургическое отделение больницы 

им.Пирогова 

- Храм во имя Архистратига Божия Михаила 

- ООО «Семейный центр «Оберег» 

- МКУ молодѐжный центр «Самарский»  

- Социально-терапевтическая инициатива 

«Никольск-Горка» 

- Самарский приют для брошенных животных 

«НадеждА» 

- ГБУЗ «Самарская областная клиническая 

станция 

переливания крови»  

- Самарская городская общественная организация 

детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус 

надежды» 

- Волжский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Тополѐк» 

- Благотворительный фонд в поддержку детей-

сирот и детей-инвалидов «Радость» 

 - Художественная галерея «Виктория» 

- Самарский театр юного зрителя СамАрт 

- Театр «Актѐрский дом» 

- Киноклуб «Ракурс» 

- МБУК «Самарский областной историко-

краеведческий музей им.П.В.Алабина» 

- МБУК «Самарский литературно-

мемориальный музей им.М.Горького» 

- Геологический музей СГАСУ 

- ГБУК «Самарская филармония» 

- Центр исторического моделирования 

«Древний мир» 

- Музейно-выставочный комплекс «Самара 

космическая» 

Учреждения образования 

- МБОУ ДОД Центр «Помощь» г.о.Самара 

- ГУДО «Центр Социализации молодежи» 

- ФГОУ СПО «Поволжский государственный 

колледж» 

- Школа «Michael Bauer Schule» (Штуттгарт, 

Германия) 

- Школа Freie Waldorfschule Freiburg St. Georgen 

(Фрайбург, Германия) 

- Школа «Freie Waldorfscule» (Ульм,Германия) 

- Школа «Solvikskolan» (Йерна, Швеция) 

- АНОО   школа-сад «Путь зерна» Москва 

- НОУ «Школа-сад на улице Вольная» 

г.Ярославль 

- АНОО – Школа «Радуга» г.Воронеж 
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Социальные партнѐры Результат взаимодействия 

Общественные организации 

Детское хирургическое отделение больницы 

им.Пирогова 

Благотворительные концерты и акции учащихся для 

пациентов 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция 

переливания крови» 

Ознакомительные экскурсии профессионального 

курса «Введение в медицину»  

ООО «Семейный центр «Оберег»  
Помощь родителям в актуальных вопросах 

воспитания детей 

МКУ молодѐжный центр «Самарский» 
Трудоустройство учащихся в свободное от учѐбы 

время 

Храм во имя Архистратига Божия Михаила 
Благотворительные акции по сбору вещей для 

нуждающихся 

Центр волонтерского движения "Ласточки"  
Привлечение зарубежных волонтѐров для работы в 

дошкольном подразделении 

Немецкий культурный центр им.Гѐте Молодѐжные акции 

Благотворительный фонд в поддержку детей-сирот 

и детей-инвалидов «Радость» 
Благотворительные концерты и акции  

Самарская городская общественная организация 

детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус 

надежды» 

Благотворительные концерты и акции 

Волжский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Тополѐк» 

Благотворительные концерты и акции для 

воспитанников центра 

Самарский приют для брошенных животных 

«НадеждА» 

Благотворительные акции в помощь бездомным 

животным 

Социально-терапевтическая инициатива 

«Никольск-Горка» 

Социальные и учебные практики для учащихся; 

семинары и лекции для родителей 

Учреждения культуры 

Самарский театр юного зрителя СамАрт 
Посещение спектаклей 

Театр «Актѐрский дом» 

Киноклуб «Ракурс» 
Формирование культурного уровня родителей и 

старшеклассников 

ГБУК «Самарская филармония» Посещение и проведение концертных программ 

МБУК «Самарский областной историко-

краеведческий музей им.П.В.Алабина» 

Посещение экспозиций, выставок, экскурсий по 

этнографии; прохождение социальной практики 

учащимися школы 

МБУК «Самарский литературно-мемориальный 

музей им.М.Горького» (Усадьба А.Толстого) 

Посещение выставок, проектов, образовательных 

программ; прохождение социальной практики 

учащимися школы 

Геологический музей СГАСУ 
Проведение экскурсии для учащихся на тему 

«Геологические породы» 

Центр исторического моделирования «Древний 

мир» 

Проведение познавательных экскурсий и мастер-

классов 

Учреждения образования  

МБОУ ДОД Центр «Помощь» г.о.Самара 

Организации психологического сопровождения 

родителей в форме консультаций и практических 

семинаров по программе «Развитие конструктивных 

взаимоотношений в системе ―родитель–ребенок‖» 

ГУДО «Центр Социализации молодежи» 
Проведение праздничных концертов и школьных 

спектаклей 

ФГОУ СПО «Поволжский государственный 

колледж»  

Ознакомительная практика учащихся школы в 

кузнечном цехе 

Школа «Solvikskolan» (Йерна, Швеция) Молодѐжные совместные проекты, обмен учащимися, 
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Школа Freie Waldorfschule Freiburg St. Georgen 

(Фрайбург, Германия) 

языковая практика. 

Школа «Freie Waldorfscule» (Ульм, Германия) 

Школа «Michael Bauer Schule» (Штуттгарт, 

Герамания) 

АНОО   школа-сад «Путь зерна» Москва Совместные проекты учащихся: 

«Олимпийские игры» 5-классников 

«Рыцарский турнир» 6-классников 

«Русские забавы» 7-классников 

Театральный фестиваль 8-классников 

НОУ «Школа-сад на улице Вольная» г.Ярославль 

АНОО – Школа «Радуга» г.Воронеж 

 

 Этапы организации социализации обучающихся 2.5.6

Организационно-административный этап: 

• 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 партнѐрства и 

сотрудничества; 

• развитие форм социального партнѐрства 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; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап: 

• 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; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся: 

• 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; 
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• 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, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• 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. 

 Организация работы по формированию экологически целесообразного, 2.5.7

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

направлена на создание у обучающихся основной школы знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обечпечивающих сохранение и укрепление физического и 

психодлогическогоздоровья как одного из ценностных составляющих познавательного и 

эмоционального развития ребѐнка, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Данная программа направлена также на преодоление факторов, оказывающих 

непосредственное негативное влияние на здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологически условия; 

- факторы риска, иеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей от первого к последнему году обучения; 

- интенсификация учебного процесса; 

- преждевременное начало дошкольного систематического обучения; 

- несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям учащихся. 

Для воспитания ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни необходимо 

направленноая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в школе, овладение знаниями, о способах и вариантах 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья необходимо опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы в школе. 

Целью данной программы является содействие всестороннему развитию личности 

опсредством формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

- формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научение обучающихся делать осознанный выбор поведения, позволяющий сохранять и 

укреплять здоровье; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности; 

- формирование представлений о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- формирование представления о негативных факторах риска здоровью и о влиянии 

вредных привычек на организм; 

- формирование представлений об основных компонентах здорового образа жизни. 

 Деятельность школы в области непрерывного экологического 2.5.8
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здоровьесберегающего образования обучающихся 

Первый этап – анализ и планирование работы школы по данному направлению: 

- организация режима дня детей, анализ времени, затрачиваемого на выполнение 

домашнего задания, питание, физкультурно-оздоровительная работа, профилактика вредных 

привыек, формирование навыков личной гигиены; 

- организация просветительской работы с родителями. 

Второй этап - непосредственная работа с обучающимися, педагогами, родителями: 

- внедрение дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

- лекции, беседы и консультации по проблемам здоровья и вредных привычек; 

- привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивно-

массовых мероприятий. 

Структура системной работы 

Решая поставленные задачи, в основе которых лежат идеи оптимизации и интенсификации 

учебного процесса, системная работа на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде 5 взаимосвязанных блоков. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура: 

 соответствие состояния и содержания зданий школы санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания, хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся; 

 наличие медицинского кабинета; 

 наличие необходимого состава специалистов, обечпечивающих оздоровительную работу 

(учителя физкультуры, медработники, психолог); 

Рациональная организация учебной и внеучебной детялеьности: 

 соблюдение требований к организации и объѐмам учебной нагрузки; 

 использование методов и методик обучения, способствующих здоровьесбережению ребѐнка; 

 соблюдение требований по использованию технических средств; 

 разработка и введение комплекса дополнительных платных образовательных услуг, 

гармонизирующего учебные нагрузки обучающихся; 

Эффективная организация физклуьтурно-оздоровительной работы: 

 систематическая работа с учащимися всех групп здоровья; 

 соответствующая организация уроков физической культуры с контролируемыми нагрузками; 

 организация динамических пауз; 

 организация динамических перемен и частей урока с целью снятия напряжения и 

эмоциональной нагрузки: 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и дней здоровья. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 программа спортивной подготовки по волейболу; 

 программа дополнительного образования по эвритмии – ритмическому движению; 

 организация дней экологической культуры, реализация экопроектов. 

Просветительская работа с родителями: 

 лекции, конференции, семинары и консультации по вопросам формирования здоровья и 

здорового образа жизни; 
 консультации с психологом и врачом по вопросам здоровья детей; 
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 организация совместной работы педагогов и родителей по вопросам проведения спортивных 

мероприятий. 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования могут быть достигнуты следующие 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, 

русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

 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; 

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 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, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

 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 коллектве); 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил поло-ролевого 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; 

 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, 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; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 
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 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 еѐ 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; 

 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; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

 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 
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действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

 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; 

 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; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 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; 

 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 различных времѐн и народов; 
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 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора; 

 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. 

 Мониторинг эффективности реализации школой 2.5.9

Программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

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 образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 

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, еѐ 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. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаѐт условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации школой Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
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 путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключѐнной 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; 
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• 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 создаѐт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися 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: 

• включѐнное 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 определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критерии эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы: 

Процентная доля мероприятий здоровьесберегающей направленности. 

Количество участий учащихся в городских, областных, общероссийских и международных 

социальных и творческих проектах. 

Процент обучающихся, охваченных системой дополнительного образования. 

Количество обучающихся, состоящих на учѐте в ОДН. 

Количество обучающихся, нарушивших ПДД. 

Количество социальных партнѐров. 

Уровень познавательной активности (структура интеллекта) и личностного роста 

обучающихся. 

Уровень морального сознания обучающихся. 

Система личных ценностей обучающихся. 

Уровень развития детского коллектива. 

 

Что изучается 

(предмет 

мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

Личность школьника как главный показатель процесса воспитания: 

- уровень морального 

сознания 

обучающихся 

- Моральные дилеммы Л.Кольберга  

- система личных 

ценностей 

обучающихся 

- Исследование экзистенциальной исполненности жизни (методика 

А.Лэнгле и К.Орглер «Шкала экзистенции») 

- Исследование самосознания личности (методика А. Фенигстайна, М.Ф. 

Шайера и А.Х. Басса) 

- уровень 

познавательной 

активности 

- Исследование структуры интеллекта (тест Р. Амтхауэра) 

- Исследование особенностей творческого мышления (тест Торренса) 

- Исследование холистичности/аналитичности мышления (опросник 

Analysis-Holism Scale; AHS) 

- уровень личностного 

роста обучающихся 

- Исследование аксиологической сферы личности (методика «АНЛ4.4sh») 

- Исследование личностных черт (методика «14PF» Р.Кеттелла) 

Детский коллектив 

как условие развития 

личности школьников 

- Социометрическое изучение межличностных отношений в детском 

коллективе (методика Дж.Морено) 

- Исследование межличностных отношений в группе (методика 

«Субъективная оценка межличностного общения» С.В.Духновского) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Целью реализации учебного плана ООО школы является обеспечение достижения 

качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных 

по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей в отношении учебного плана школы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных, творческих и прикладных проектов, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Компонент учебного плана, формируемый участниками образовательного 

процесса, распределяется на увеличение учебных часов отводимых на изучение 

отдельных предметов обязательной части, в связи с организацией их концентрированного, 

эпохального преподавания, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Особенности учебного плана 

В организации учебного процесса используется чередование сконцентрированного 

в учебные эпохи и распределѐнного (урочного) обучения при изучении математики, 

русского языка. Кроме того, с целью приведения в соответствие содержания образования 
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с программами российских вальдорфских школ
1
, в 5 классе учащимся предлагаются 

расширенные курсы истории и биологии, в 6 классе – истории и географии (дополнен 

разделом минералогия), а также в 5 классе вводится пропедевтический курс «геометрия от 

руки», в 6 классе «физика в природе». Предусмотрены индивидуально – групповые 

занятия по русскому языку и математике. 

С целью обеспечения выполнения школьных программ и учебного плана, исходя из 

наличия рабочих мест и оборудования и с учетом наполняемости классов, происходит 

деление на группы на следующих уроках: иностранный язык, информатика, технология, 

изобразительное искусство. 

В связи со спецификой организации учебного процесса в вальдорфской школе 

учебный план формируется в годовых часах. Специфичным является преподавание 

предметов как концентрированно по эпохам, содержащим целое количество недель, так и 

в виде еженедельных уроков в течение всего года. 

3.2 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования
2
, 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 Положение о внеурочной деятельности учащихся
3
. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через занятия неаудиторной 

занятости, кружковую и студийную работу, работу в рамках проектной деятельности и 

работу классных руководителей по организации и участию в проведении, турниров, 

фестивалей. Такие занятия внеурочной деятельности, как «Олимпийские игры», 

«Рыцарский турнир» за исключением часов по подготовке, проводятся блоком в июне, 

сразу по окончании учебного года. Рисованием учащиеся занимаются в небольших 

группах, что обусловлено сложностью сопровождения их при живописной работе и 

работе тушью. 

Допускается чередование уроков базисного учебного плана и внеурочной 

деятельности, что обеспечивает смену видов деятельности учащихся. Время, отведѐнное 

на внеурочную деятельность не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности для 5 -9 классов составлен с учетом: 

 возрастных познавательных потребностей учащихся; 

 социального заказа родителей; 

 традиций вальдорфской педагогики; 

 кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 возможностей, предоставляемых педагогическим сообществом российских 

вальдорфских школ и инициатив; 

 поэтапности развития нововведений; 

 соблюдения преемственности и перспективности обучения и воспитания. 

Курсы внеурочной деятельности интегрируют в себе различные направления: 

 социальное, 

 спортивно-оздоровительное, 

                                            
1
 Образовательные программы российских вальдорфских школ,- м.: Народное образование, 2009 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
3
 Положение о внеурочной деятельности учащихся, Приказ№ 108-ОД от 30.08.2014 
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 спортивно-оздоровительное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 общеинтеллектуальное. 

3.3 Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального) коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательно 

программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ.; 

• учитывать особенности школы, еѐ организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технически, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

школы; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• установления степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учѐтом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработка с привлечение всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) в создании необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности школы; 

• описание уровня квалификации работников школы и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 
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 Кадровое обеспечение 3.3.1

МБОУ   Самарская вальдорфская школа г.о.Самара полностью укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственностей и компетентностей работников школы служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

МБОУ   Самарская вальдорфская школа г.о.Самара укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в школе 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Руководитель Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления и стаж 

работы на 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

2 Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

руководящих должностях 

Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы на 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 
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не менее 5 лет 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

18 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области 

соответствующей 

преподаваемому предмету 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  
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стажу работы 

Воспитатель 

ГПД 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование учащихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии и 

иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует их 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

курсовая подготовка 
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информационной 

компетентности 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

2 Высшее профессиональное 

образование 

(экономическое) без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(Экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(экономическое) 

без предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работника образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатом еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего образования 

является методическое сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС.  

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 3.3.2

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного, психо-

физиологического развития обучающихся, в т.ч. особенностей перехода от младшего школьного 

возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

осуществляется благодаря одному из основных принципов работы вальдорфской школы: 

сопровождение учащихся с 1 по 7-8 класс одним специально подготовленным классным учителем, 

преподающим ряд основных предметов в классе. 

Педагогическая Коллегия школы вместе с опытными психологами (кандидатами 

психологических наук) постоянно работает над рассмотрение возрастных особенностей учащихся 

начальной и основной школы. 

На базе школы во время школьных каникул работает семинар по повышению квалификации 

учителей школы, задачами которого являются: 

1. Выработка способности видеть постоянно внешние и внутренние изменения у ученика. 

Способность считывать физиологические и душевные явления в ходе развития созревающего 

молодого человека. 
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2. Упражнение в восприятии закономерностей, определяющих дальнейшее развитие ученика. 

Умение быть объективным в своих суждениях. 

3. Формирование профессиональных навыков, позволяющих определять и выбирать 

необходимые методические инструменты воздействия в спонтанно заданных педагогических 

ситуациях. Умение осуществлять поиск возможностей, позволяющих уверенно ориентироваться 

«здесь и теперь». 
 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 
Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 
— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 
— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию Открытость к принятию — Убеждѐнность, что истина может 
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других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 
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теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход 

к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 
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педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

— по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 
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педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 
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способах деятельности Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 
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учебно-воспитательного 

процесса 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

Для родителей школы ежегодно проводятся открытые общегородские родительские 

конференции «Сознательное родительство», где рассматриваются совместно с педагогами и 

психологами различные аспекты воспитания ребѐнка. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное 

• групповое 

• на уровне класса 

• на уровне школы 

Основные формы сопровождения: 

• консультирование 

• развивающая работа 

• диагностика 

• профилактика 

• коррекционная работа 

• экспертиза 

• просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья 

• дифференциация и индивидуализация обучения 

• формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

 Финансовое обеспечение основной образовательной программы основного 3.3.3

общего образования 

Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное прав граждан на бесплатное и общедоступное образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) в школе осуществляется в пределах объѐмов 

средств школы на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 
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подушевым нормативом, количество м обучающихся и отражается в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности школы: 

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части 

(стимулирующая доля ФОТ – 21,34%); 

• базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы; 

• оптимальное значение ФОТ педагогического персонала – 75% от общего объѐма ФОТ.; 

• базовая часть ФОТ для педагогического персонала осуществляющего педагогический процесс 

состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, 

исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ   Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара в локальных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения программ основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителем современных педагогических 

технологий, участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта, 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 3.3.4

программы основного общего образования 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 г. № 

77, а также соответствующие методические рекомендации. 

Оценка материально-технических условий реализации основных образовательных программ 

может быть осуществлена по следующей форме: 

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Имеются в 

наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 
1 

2 Лекционные аудитории; 1 

3 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

5 

4 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; - 

5 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

1 

6 

Актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

- 

7 Спортивные площадки; 1 

8 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

1 
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9 Помещения медицинского назначения; 1 

10 
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 
2 

11 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудование для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- 

12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 6 

13 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 1 

 

Специализированные кабинеты (физика, химия, биология) недостаточно оснащены и 

обеспечены оборудованием. 

С учѐтом СанПиНов МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара недостаточно 

помещений для осуществления образовательного процесса: отсутствуют спортивный и актовый залы; 

библиотека, кухня и медкабинет находятся в стеснѐнных условиях. 

Внеурочная деятельность осуществляется на существующих площадях с учѐтом санитарных 

норм и обеспечения безопасно деятельности учащихся. 

В достаточном количестве имеется спортивное оборудование и инвентарь. 

Большинство кабинетов оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 3.3.5

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается отрытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационно-образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально-активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникативных технологий, наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

• единая ИОС страны; 

• единая ИОС региона; 

• ИОС школы; 

• предметная ИОС; 

• ИОС УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительно и теле-коммуникативная структура; 

• прикладные программы, в т.ч. поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы. 

Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 
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• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе 

обеспечивает возможность: 

• осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, редактирование 

и структурирование текста средствами текстового редактора; 

• записи изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду; 

• создания и использования диаграмм различных видов, создание виртуальных геометрических 

объектов; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях, в т.ч. в 

справочниках, словарях, поисковых системах; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах, сетях, участия в форумах; 

• создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в т.ч. с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, традиционного измерения; вещественных и виртуально-наглядных моделей; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и музыкальных инструментов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• проектирования и конструирования; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий и т.п.); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, информации на электронных носителлях, результатов 

творческой научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

освещением и мульти-медиа-сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

На текущий момент в МБОУ   Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара осуществляется 

подключение к сети Интернет ОАО «РосТелеком» 

Скорость подключения 2 Мбит/сек (безлимитный) 

 


