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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ №118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

общего  образования, учитывает требования к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС второго поколения, с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования,  подготовленной институтом 

стратегических исследований в образовании РАО (научные руководители — 

член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина), 

обеспечивает организацию образовательного процесса основной школы в 

переходный период. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении 

основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка образовательной программы основного общего образования 

осуществлялась в школе с привлечением органов самоуправления 

(Управляющий совет школы), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ №118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации образовательной программы основного 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов, и включает: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования; 

3) систему оценки результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

1) программу развития универсальных учебных действий, 
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включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

2) рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

3) программу воспитания и социализации обучающихся, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

4) программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов образовательной программы основного общего образования, и 

включает: 

1) учебный план основного общего образования;  

2) календарный учебный график;  

3) план внеурочной деятельности; 

4) систему условий реализации образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации образовательной программы основного общего 

образования являются: 

— 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 индивидуальных творческих способностей 

личности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-  обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся; 

-- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- создание условий для самореализации учащихся; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, через организацию внеурочной деятельности с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

— обеспечение воспитания и развития качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
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поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

— 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; 

- организация образовательного процесса с учетом специфики 

образовательного учреждения, национально-региональных особенностей 

Республики Башкортостан. 

Образовательная программа разработана с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, обеспечивает 

преемственность образования в начальной, основной и средней школе, через 

переход от учебных действий осуществляемых под руководством учителя к 

овладению навыками самостоятельной познавательной деятельности. 

Учащийся должен научиться проектировать собственную учебную 

деятельность и жизненные планы во временнóй перспективе; 

ориентироваться   на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром. 

Нормативный срок освоения ОП ООО составляет 5 (пять) лет. Для 

детей с ОВЗ срок может быть увеличен не более чем на 1 год. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 
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1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований 

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой 

в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 
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 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

1) целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 



 11 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 

вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; целенаправленное формирование в курсе 

технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 
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опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

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

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
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моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, еѐ географических особенностях; знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• • образ   социально-политического    устройства  —   представление   

 о 

• государственной  организации  России,  знание  государственной 

 символики 

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

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

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

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

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

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 
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• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

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

внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
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отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

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

к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

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

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

основе аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Обращение с устройствами ИКТ
1 

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; 

                                                
1 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
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• 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; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков
2
 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 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; 

                                                
2 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной 

деятельности. 
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• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

 

Создание письменных сообщений
3
 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание графических объектов
4
 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

                                                
3 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

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

4 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

 



 21 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений
5
 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
6
 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

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
7
 

Выпускник научится: 

                                                
5 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 

 
6 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 
7 Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 
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• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации
8
 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в 

                                                
8 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов. 
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ходе учебной деятельности.  

 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании
9
 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

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

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

Моделирование, проектирование и управление
10

 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

1.2.3.3. 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; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

                                                
9 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

 
10 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
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• 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 исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

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

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

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

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и 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; 

• 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. 
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1.2.3.4. 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 

обоснования определѐнной позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ 

осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 
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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: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 
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1.2.3.5. Русский язык 

 

Речь и речевое общение. 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их. 

 

Речевая деятельность. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
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комментировать еѐ в устной форме. 

 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

Говорение. 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 
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• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной 

форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо.  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст. 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
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требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка. 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
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литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 



 32 

орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах 

деятельности. 

 

Морфемика и словообразование. 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразователь-ные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания 

и лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология. 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 
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деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического 

значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Морфология. 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

Синтаксис. 
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Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура . 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
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литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

 

1.2.3.6. Литература 

 

Устное народное творчество. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 
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между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.3.7. Иностранный язык 

 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

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

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
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формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

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

к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография. 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 
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тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

  различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

 распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

 сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

 имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 
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 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

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

Past Continuous, Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего 

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

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

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

• использовать в речи глаголы во временн

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 

 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

 

История Древнего мира. 

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; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 
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«колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. 

Выпускник 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

История Нового времени. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в 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. 

 

Новейшая история. 

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 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-
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экономическое 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 виде рефератов, презентаций 

и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

Региональный компонент: 

• знать и объяснять особенности основных этапов истории 

Башкортостана. 

• знать природно-климатические особенности края, их влияние на 

хозяйственную деятельность людей 

• знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его 

• знать народы края и их историко-культурные характеристики в 

прошлом и современности 

• определять роль и место Республики Башкортостан в истории 

России в прошлом и современности 

 

1.2.3.9. Обществознание (включая экономику и право) 

 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки 
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собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, 

а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

 

Ближайшее социальное окружение. 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 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; 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

 

Общество — большой «дом» человечества. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 
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социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

 

Общество, в котором мы живѐм. 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 

строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 
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отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
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личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики. 

Выпускник научится: 

• 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;  

• 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 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

Человек в экономических отношениях. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 
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обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

 

Мир социальных отношений. 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 

• 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; 

• проводить несложные социологические исследования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

Политическая жизнь общества. 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 
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• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который 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 политической информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе. 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

Региональный компонент: 

• владеть информацией об экономической жизни своего района, 

города,  республики Башкортостан. 

• владеть информацией о социальных изменениях в своем районе, 

городе,  республике Башкортостан.  

• знать названия и направление различных средств массовой 

информации в республике Башкортостан. 

• знать и объяснять  государственное устройство  Республики 

Башкортостан как субъекта  Российской Федерации. 

• знать  и описывать полномочия и компетенцию различных 

органов государственной власти и управления республики 

Башкортостан. 

• владеть информацией о деятельности политических, 

общественных организациях республики Башкортостан. 

• знать основные положения Конституции  республики 

Башкортостан. 

• уметь дать сравнительную характеристику  деятельности  

молодежи в республике Башкортостан и Российской Федерации. 

 

1.2.3.10. География 

  

Источники географической информации. 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
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явления, их положение в пространстве по географическим картам  РБ 

разного содержания и по географическому атласу РБ; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт 

и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

 

Природа Земли и человек. 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их проявления на 

территории республики (своей местности); 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 
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в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли. 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения России и своей республики; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• проводить расчѐты демографических показателей на примере 

республики и своего района; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны. 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 
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• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• объяснять особенности природы, хозяйства и общества на основе 

анализа геральдики стран, России, Башкортостана,   городов и районов  

республики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

 

Особенности географического положения России. 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения 

между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 оценивать воздействие географического положения РБ  на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

сравнивать особенности природы физико-географических районов 
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РБ; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами территории РБ;  

• оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду Башкортостана;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

анализировать  демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения, факторы 

размещения, этнический и  языковой состав  населения РБ; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

•  определять индекс  развития человеческого потенциала в РБ по 

различным источникам информации;• сравнивать особенности 

населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 
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практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• использовать знания о демографических процессах для решения 

социально-экономических задач в Республике Башкортостан. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории РБ; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства РБ; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

экономических под- районов РБ; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов; 

• оценивать регионы Башкортостана с точки зрения особенностей 

природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о 

географических особенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения РБ с показателями 

других субъектов России; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

• оценивать место и роль Башкортостана в России и в мировом 

хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития Башкортостана. 

 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 



 59 

чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• 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. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• 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; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 
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формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-

шего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 
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Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию 

с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления 

и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 
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моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность: 
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• 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; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 
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окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• 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; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.3.12. Информатика 

 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления 

числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 
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между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя 

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

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

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», 

«система команд»; понимать различие между непосредственным и 

программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-

ность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне еѐ. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  
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• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом 

уровне с различными программными системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу этих систем и сервисов  с использованием 

соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика 

и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.13. Физика 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 
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• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

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

длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

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

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 
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использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 
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и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с 

током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

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

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о электромагнитных явлениях; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 
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Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звѐздного неба при наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.14. Биология 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), в т.ч. 

типичных представителей Республики Башкортостан и своей 

местности), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник 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 (в т.ч. 

видами Республики Башкортостан и своей местности); работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных (в т.ч. традиционных и районированных 

пород  и сортов Республики Башкортостан и своей местности); 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
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отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения 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 млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

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 еѐ 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 факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 
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• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы Республики Башкортостан и своей 

местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе на примере экологических проблем Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и своей местности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных, региональных и местных экологических проблем. 

 

1.2.3.15. Химия 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

•  определять по растениям Республики Башкортостан, 

являющимися  индикаторами кислотности почв, наличие в почве 

кислот; а также знать наличие различных кислот в лечебных грязях; 

• называть соли, находящиеся в недрах и на поверхностях земли, в 



 74 

минеральных водах Республики Башкортостан карбонаты (известняк, 

известковый туф, мелоподобный мергель), а также сульфаты (гипс, 

ангидрид) кальция и знать использование их в быту и в народном 

хозяйстве Республики Башкортостан, в  жизнедеятельности  человека; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

характеризовать простые вещества, находящиеся в атмо-, лито-, 

гидросферах Республики Башкортостан, зная о содержании в них 

конкретных загрязнителей; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 
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(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов, 

жизнь и многообразную научную деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством 

углубления знаний об истории становления химической науки, еѐ основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, 

а также о современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие 

от физических; 

• определять по карте республики нахождение металлов и 

неметаллов в природе Башкортостана и их использование в 

жизнедеятельности человека; 

• составлять ряд соединений металлов, входящих в состав медных, 
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железных, марганцевых руд в недрах Республики Башкортостан; 

• использовать знания об оксидах, солях и основаниях, которые 

применяются в промышленном производстве Республики 

Башкортостан; 

•  определять роль бинарных соединений в загрязнении атмосферы, 

образования кислотных дождей и фотохимических смогов, разрушения 

озоно-сферы  в Республике  Башкортостан; 

• характеризовать Республику Башкортостан как край богатый 

подземными источниками и  минеральными водами, а также лечебными 

грязями, называть эти источники и определять их химический состав 

(Al2O3, Fe2O3, CaO,MgO, K2O,P2O5 и др.); 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращѐнным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 
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смещение химического равновесия. 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• определять оксиды, основания, кислоты, соли, используемые в 

быту, в промышленности, в медицине и в сельском хозяйстве 

Республики Башкортостан; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и 

азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и 
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стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма; 

различать произведения художников РБ разных эпох, 

художественных стилей). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества 

и своего региона; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту 

мира, выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 
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последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства 

на приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» 

в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 
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Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ 

отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре 

и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические 

средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного фильма. 
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1.2.3.17. Музыка 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства, 

различать особенности музыкальной культуры народов РБ; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 
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фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных 

традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки 

в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал 

и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

1.2.3.18. Технология 

 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости 

экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

• готовить блюда башкирской кухни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических 

потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 
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• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления 

моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе 

виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на 

основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета;  

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи 

или школы, рассчитывать основные экономические показатели 

(себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своѐм селе, формулировать на еѐ 
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основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

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 экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

1.2.3.19. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и 
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формы еѐ организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• 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 доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с 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; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 



 87 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• 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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним 

из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
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развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды 

в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху 

на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения национальной безопасности России в современном 

мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
11:

 классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы 

и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

                                                
11

 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, 

которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 

аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при 

выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые 

используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению 

и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 
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• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ 

по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за 

участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 
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Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни 

личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность 

методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, 

в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и 

минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- 

и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
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системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования 

в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных 

учреждений и работников образования основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 
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педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 

и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
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реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 
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форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству 

и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 
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образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным 

мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов 

в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 
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которые, как минимум, должны включать требования по следующим 

рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны 

включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена 

(уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования 

к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные проекты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 
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работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся 

в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
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При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Крит

ерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Сам

осто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знан

ие 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регу

ля-

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

Работа тщательно 

спланирована и 
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тивные 

действия 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Ком

му-

никация 

Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по 

каждому из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один 

из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 

подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
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Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает 

теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений 

решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 

При использовании детализированных или специальных критериев по 

каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
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выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
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большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 
 

КАЧЕСТВА НЕ 

СФОРМИРОВАНЫ (УРОВЕНЬ – 

«НИЖЕ БАЗОВОГО») 

  

РЕПРОДУКТИВНЫЙ 

(БАЗОВЫЙ)  

Способность к непосредственному 

воспроизведению; повторение без внесения 

существенных изменений 

ПРОДУКТИВНЫЙ  

(ПОВЫШЕННЫЙ) 

Способность к анализу, синтезу,  

обобщению, продолжение логической 

цепочки и т.д. 

ТВОРЧЕСКИЙ (ВЫСОКИЙ) Способность к созданию нового 

содержания, смысла, поиск 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными 

уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
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моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

• При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты изучения динамики 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. 
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Рис.1 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

МБОУ СОШ №118 

 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью 

стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

• Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образования
12

 и основную область использования портфеля достижений 

подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие 

динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

• Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

 

На итоговую оценку в процессе получения основного общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее — ГИА). 

                                                
12

 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего 

образования, как предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в 

различных предметах и/или видах деятельности. 
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При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому 

учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных 

предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные 

классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а 

также с учѐтом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 
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1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий  конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки 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; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

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.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей образовательной программы. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 
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актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков 

исследовательской деятельности путѐм моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 



 113 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 
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обсуждение и презентацию
13

. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть 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; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет 

                                                
13

 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 

создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, 

проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 
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проведѐн учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (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 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 
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этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определѐнного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их 

определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

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); 

• 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 — 
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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.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнѐров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно 

помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 

своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 

необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 

представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 
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можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается 

в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого 

алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые 

можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации еѐ результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 

на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, 

урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об 

учѐных, урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

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

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 
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• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

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

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий. 

Учебное сотрудничество. 

В процессе получения  основного общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему 

характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг 

неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, 

в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

 

 Формируемые на уроках УУД  (Таблица 2) закрепляются 

обучающимся во внеурочной деятельности, в личном опыте и становятся 

личным достижением, используемым в повседневной жизни, 

индивидуальной творческой деятельности. 

Основанием для преемственности разных ступеней образовательной 

систем становится ориентация на формирование умения учиться и наличие 

УУД. 

 

Формирование универсальных учебных действий через учебные 

предметы 

 

Учебный 

предмет 

 

Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Литератур

а 
 Прослеживание 

«судьбы героя» 

 Ориентация в 

системе личностных 

смыслов 

 Эмоционально-

действенная 

идентификация 

 Эмоциональная 

сопричастность действиям 

героя 

 Воссоздание 

событий, пересказ сюжета 

 Установление 

причинно-следственных 

связей действий героев 

 Определение 

влияния существующей 

обстановки на судьбу 

героев 

 Культура чтения 

 Повышение 

речевой культуры 

 Работа с 

понятийным материалом 

 Поиск и 

определение особенностей 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Активный обмен 

информацией в микрогруппе 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Ведение «Дневника 

читателя»  

 Проекты 

 Мастерские 

 Образовательные 

путешествия 

 Викторина 

 Игра по станциям 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

 Работа в группах 

 Инсценировки, 

театральные зарисовки 

 Художественный 

монтаж 

 Концертное 

исполнение поэтических 

произведений 

 Исследовательские 

работы 
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литературных жанров 

 Формулировка 

устных и письменных 

ответов на конкретный 

вопрос 

 Простой , сложный, 

цитатный план текста 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

Русский 

язык  
 Творческие задания 

 Поиск информации 

в предложенных 

источниках 

 Работа со 

словарями 

 Работа с таблицами 

 Работа с текстами 

 Поиск ответов на 

заданные вопросы в тексте 

 Навыки грамотного 

письма 

 Умение составлять 

письменные документы 

 Создание 

письменных текстов 

 Активный обмен 

информацией в микрогруппе 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио » 

 Проекты 

 Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

 Игра по станциям 

 Викторина 

 Работа в группах 

Математик

а  

Алгебра 

Геометрия 

 Составление схем-

опор 

 Составление и 

распознавание диаграмм 

 Установление 

закономерностей 

 Построение 

моделей 

 Восприятие и 

анализ информации 

 Производить 

расчеты 

 Использовать 

буквенные и 

 Активный обмен 

информацией в микрогруппе 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио » 

 Проекты 

 Математический бой,. 

  исследовательские 

раборты, реферат 

 Презентации 

 Доклады, сообщения 

 Работа в группах 

 Конференция 
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символические выражения 

 Использовать 

формулы 

 Интерпретирование 

графиков 

Иностранн

ый язык 
 Иноязычная 

коммуникативная 

компетенция 

 Умения, 

способствующие 

самостоятельному 

изучению иностранного 

языка 

 Нахождение 

ключевых слов при работе 

с текстом 

 Словообразователь

ный анализ 

 Пересказ  текста 

 Создание плана 

текста 

  Перевод 

 Умение 

пользоваться двуязычными 

словарями 

 Олимпиада 

 Работа в группах 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты 

межпредметного характера 

 Концерт(песни, стихи 

на ин. языке) 

 Театральные 

постановки 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

История 

России 

Всеобщая 

история 

Обществоз

нание 

 Поиск информации 

в тексте 

 Пересказ текста 

 Формулировка 

своей позиции 

 Умение отстаивать 

свою точку зрения с 

помощью логично 

подобранных аргументов 

 Подбор аргументов 

  Умение задавать 

вопросы 

 Составление 

простого, цитатного, 

сложного плана 

 Реферат, 

исследовательская работа 

 Поиск причинно-

 Диалог  

 Групповая работа по 

составлению кроссворда 

 семинар 

 Дискуссия 

 Активный обмен 

информацией в микрогруппе 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Конкурс 

исследовательских  работ 
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следственных связей  

 Использование 

социального опыта 

 Работа с 

документом 

 Поиск информации 

в системе 

 Работа с 

исторической картой 

География  Составление схем 

 Работа с 

георгафическойкартой 

 Составление 

простого и сложного плана 

 Умение 

ориентироваться на 

местности 

 Работа с планом 

местности 

 Пересказ 

информации 

 Поиск информации 

в тексте 

  Умение задавать 

вопросы 

 Умение выделять 

главное 

 Диалог  

 Групповая работа по 

составлению кроссворда 

 Дискуссия 

 Активный обмен 

информацией в микрогруппе 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Изготовление 

макетов 

 Игра по станциям 

  

Физика  Накблюдение 

природных явлений 

 Описание и 

обобщение результатов 

наблюдений 

 Работа с таблицами 

и графиками 

 Выполнение 

экспериментальных 

исследований 

 Использование 

информационных 

технологий 

 Решение 

практических задач в 

повседневной жизни 

 Игра по станциям 

 Урок-беседа 

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 Лабораторная работа 

 Круглый стол 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты, 

реклама 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление 

макетов 
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Биология  Работа с приборами 

 Работа со 

справочниками 

 Составление 

простого, сложного плана 

 Конспект 

 Наблюдение за 

живыми организмами 

 Работа с 

различными источниками 

информации 

 Культура 

поведения в природе 

 Аргументированная 

оценка полученной 

информации 

 Реферат 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление 

макетов 

 Презентации 

Химия  Работа с приборами 

 Работа со 

справочниками 

 Составление 

простого, сложного плана 

 Конспект 

 Работа с 

различными источниками 

информации 

 Аргументированная 

оценка полученной 

информации 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

Искусство  Восприятие 

духовно-нравственного 

опыта 

 Культура общения 

 Культура 

восприятия произведений 

искусства 

 Искусство 

сопереживания 

 Умение задавать и 

отвечать на вопросы 

 Умение убеждать в 

своей правоте 

 Поиск информации 

 Диалог 

 Творческие работы: 

рисунки, стихи, плакаты, 

реклама и т.д. 

 Исследовательские 

работы 

 Презентации 
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в различных источниках , в 

том числе в системе 

Интернет 

 Анализ полученной 

информации 

Физическая 

культура 
 физическая 

культура личности 

 овладение школой 

движений 

 развитие 

координационных 

способностей 

 знания о личной 

гигиене, режиме дня 

 

 

Совместная деятельность. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те 

определѐнные знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 
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советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 

внимания слабым учащимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 

т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является 

существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
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помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

 

Дискуссия. 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, 

отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 
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фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

 

Тренинги. 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 

тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 

свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
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культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приѐм доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

• Необходимость использования обучающимися доказательства 

возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приѐмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью 

которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого 

доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве 

уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — 

рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов 

(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 
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доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

 

Рефлексия. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия 

и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия 

является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-

Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  

организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
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• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому 

развѐрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на 

такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для 

преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов 

децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к 

усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 

Педагогическое общение. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 

стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 

к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 
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педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнѐрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование в процессе получения основного общего образования, с 

одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной 

школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования в процессе получения среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность в процессе получения основного общего 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе 

общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего 

образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
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учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание 

для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1. Русский язык 
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Пояснительная записка 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку (руководители 

проекта: вице-президент Российской академии образования А.А.Кузнецов, 

академик-секретарь Отделения общего образования РАО М.В.Рыжаков, 

член-корреспондент РАО А.М.Кондаков. - 2-е изд. - М.:Просвещение, 2011), 

планируемых результатов основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. 

Цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры 

человека, развитие устной и письменной речи. Для достижения 

поставленных целей изучения русского языка в школе необходимо решение 

следующих практических задач: 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 овладение умениями познавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; различать части речи, давать им характеристику,  распознавать 

орфограммы и пунктограммы,  определять условия их выбора,  описывать и 

обобщать результаты наблюдений за языковыми явлениями  и единицами, 

связно строить свою речь; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете, способах передачи чужой 

речи; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

 использование полученных знаний и умений для решения 
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практических задач  в повседневной жизни и общественной деятельности, 

совершенствования  речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развития готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности  

к речевому самосовершенствованию. 

      Особенностями содержания и преподавания  предмета 

«Русский язык» в школе является то, что язык не только объект изучения, но 

и средство обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Педагогические технологии, средства обучения, используемые 

учителем для достижения требуемых результатов обучения: метод 

проектов,  исследовательские методы, диалоговые технологии обучения 

русскому языку,  компьютерные технологии в обучении русскому языку, 

 технология проблемного обучения,  технология развития критического 

мышления через чтение и письмо. 

Средства и методы обучения, используемые учителем для 

достижения требуемых результатов обучения: система Ю.К.Бабанского, 

включающая три большие группы методов обучения: а) методы организации 

и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, 

самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя); б) 

методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования 

интереса - познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание 

ситуаций успеха; методы формирования долга и ответственности в учении - 

разъяснение общественной и личностной значимости учения, предъявление 

педагогических требований); в) методы контроля и самоконтроля (устный и 

письменный контроль, практические работы, программированный контроль, 

фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый). 

Формы текущего и промежуточного контроля освоения предмета 

«Русский язык»: тест; диктант с грамматическим заданием; проверочная 

работа; зачѐт; комплексный анализ текста; различные виды изложений и 

сочинений; публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

устное и письменное высказывание на лингвистическую тему. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Русский язык» 

обусловлены тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка формирует 
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представления о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная речь- это показатель культуры человека. На уроках русского 

языка учащиеся получают представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого  этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах 

и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Учащиеся должны:  

знать/понимать определения основных изученных языковых явлений,  

речеведческих понятий, пунктуационных правил,  

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

уметь:  

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы 

словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей; 

лексикология и фразеология: 

 пользоваться разными видами толковых словарей (словарь 

иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т.п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и 

речевых задач высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и 

употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 
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 применять орфографические правила, объяснять правописания 

труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение 

и грамматическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; 

 различать сложные и простые предложения разных видов, 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств;  

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями и однородными, а также обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого и сложного предложений; 

 выразительно читать простые и сложные предложения изученных 

видов; 

 проводить интонационный анализ   простого и сложного 

предложений при проведении синтаксического и пунктуационного разборов; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных 

видов, использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений, 

самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

речевая деятельность:  

 дифференцировать главную и   второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

 определять принадлежность текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

письмо: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные научные, публицистические и 

художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности 

исходного текста; 

текст: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических 

текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения предмета 

«Русский язык» 
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Критерии оценивания 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний 

учащихся по русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен пред-

ставлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный ма-

териал, даѐт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

                                            

Оценка диктантов: 
 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 

класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При 

подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 

слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти 

и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 

классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 

различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – 

не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На ещѐ не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 
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«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных 

наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с 

прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не 

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 

не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен 

другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – 

грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание: если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух 
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орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-

х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

                                 

Оценка сочинений и изложений: 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно 

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-

150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-

350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 

классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 

классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 

листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение 

раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии 

со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и 

правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
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этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям:  

-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочѐтов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях: 

 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочѐт». Ошибка – это 

нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочѐт – это нарушение 

рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочѐт – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочѐт – это скорее не ошибка, а некоторая 

шероховатость речи. 

Речевые недочѐты свидетельствуют о том, что школьник не научился 

подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 

средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают 

отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения. Речевыми недочѐтами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений: 

 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что 

ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не 

умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения. Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 
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В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 

предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых 

частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к 

изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К 

примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего 

лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов 

и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и 

стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие 

нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: 

мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них 

городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и 

идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он 

впервые познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит 

в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и 

просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и 

конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 

(вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 
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• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, 

например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или 

частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм 

образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 

нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном 

словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка 

(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм 

слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний 

улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце 

села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в 

дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след 

зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель 

верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все 

вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными 

оборотами, например: причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» 

изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоимѐнное дублирование одного из членов предложения, чаще 

подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и 
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побежал в волейбол. 

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда 

ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья 

Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической 

установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как 

резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. 

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 

услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. 

Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что 

является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею 

даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано 

другое. 

Оценка тестов: 

 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 На предмет «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ СОШ 

№118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 782 часа, из них на преподавание предмета в 5-м 

классе –204 часа, 6-м классе – 204 часа, 7-м классе – 170 часов, 8-м классе –

102 часа, 9-м классе – 102 часа. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 
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развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 1) Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и 

чтение:- адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; владение разными видами чтения  текстов разных стилей и 

жанров;  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования; способность извлекать информацию 

из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  овладение приѐмами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; умение 

сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;- говорение и письмо:- умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  владение 

различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.;  соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом,рефератом. 

2) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
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жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.). 

3) Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

                                       Предметные результаты:  

 

1) Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества. 

2) Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом. 

3) Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц. 

 4) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

5) Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

6) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

7) Проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный 

анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка. 

8) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей 
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лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике. 

9) Осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение (20 часов) 

 

     Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 

письменная. Монолог и диалог, их разновидности. Условия речевого 

общения. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность (15 часов) 

 

Виды речевой деятельности. Аудирование и чтение как виды речевой 

деятельности. Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 

 

Раздел 3. Текст (45 часов) 

 

Текст и его основные признаки. Тема текста и его основная мысль. 

Описание, повествование и рассуждение как функционально-смысловые 

типы речи. Структура текста. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (40 часов) 

 

Функциональные разновидности языка. Разговорный язык (сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства). Научный стиль (сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, основные жанры и их 

особенности). Публицистический стиль (сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, основные 

жанры и их особенности). Официально-деловой стиль (сфера употребления, 

типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

основные жанры и их особенности). Язык художественной литературы 

(особенности языка художественной литературы). 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке  (45 часов) 

 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. Язык как основное средство 

общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – 

национальный язык русского народа. Понятие государственного языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский 



 151 

язык как средство межнационального общения народов России и стран 

Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Основные формы существования национального русского языка: 

русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), 

социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. Национальный язык – 

единство его различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа 

национального русского языка. Литературный язык как основа русской 

художественной литературы. Основные отличия литературного языка и 

языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная 

особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. 

Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и 

нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, 

этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и 

словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические 

словари. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  (25 часов) 

 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Система гласных и 

согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные 

звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные 

согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные 

согласные. Шипящие согласные. Изменения звуков в речевом потоке. 

Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и 

озвончение согласных звуков. Характеристика отдельного звука речи и 

анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения 

и написания слова с помощью элементов транскрипции. Связь фонетики с 

графикой и орфографией. Понятие об орфоэпической норме. Овладение 

основными правилами литературного произношения и ударения: нормы 

произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого или 

твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение 

сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных 

на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности 

произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, 

подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, 
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договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы 

прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. Орфоэпические 

словари и их использование в повседневной жизни. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний и 

умений по фонетике в практике правописания. 

 

Раздел 7. Графика  (10 часов) 

 

Графика как раздел лингвистики. Сведения о развитии письменности. 

Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование  (40 часов) 

 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема 

как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других 

языковых единиц.  

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. 

Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологические словари русского языка. 

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью 

морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Особенности 

словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные 

словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Использование индивидуально-авторских слов в художественных текстах. 

Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов 

выразительности. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с 

опорой на его морфемный состав. Определение основных способов 

словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  (40 часов) 

 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых 
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единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических 

значений слов. Толкование лексического значения слова с помощью 

описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для 

переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в 

переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение 

за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, 

уточнения лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и 

написанию, но различные по лексическому значению. Различение омонимов 

и многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому 

значению. Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари 

синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за 

использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление 

смысловых и стилистических различий синонимов. Использование 

синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства 

устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. 

Словари антонимов русского языка. Наблюдение за использованием 

антонимов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование 

новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного 

состава языка. 

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 лексики. 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. Словари устаревших слов и неологизмов. 

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 
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сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой 

коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая лексика как 

наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими 

оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, 

особенности их употребления в речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, 

афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. 

Фразеологические словари русского языка и их использование.  

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление 

слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учет лексической 

сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характеристик слов при 

употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как средства 

выразительности в художественных и публицистических текстах. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

Раздел 10. Морфология  (175 часов) 

 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и 

его отличие от лексического значения. Система частей речи в русском языке. 

Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Самостоятельные и 

служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Нарицательные и собственные 

имена существительные. Род как постоянный признак существительного. 

Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; 

существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. Система падежей в русском языке. Типы 

склонений имен существительных. Склоняемые и несклоняемые имена 

существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 

употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. 

Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, 

их грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в 
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разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению 

и строению. Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение 

числительных. Правильное употребление числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей 

речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. Использование местоимений как средства связи 

предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные 

глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) 

наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение 

по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и 

изъявительного наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. 

Правильное употребление глаголов в речи.  

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в 

системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки 

глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и 

глагольные признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Наблюдение за особенностями употребления причастий и деепричастий в 

текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, 

их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе 

частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их 

разряды. Союзы простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Разряды междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в 

практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного 

языка. Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их 

родовой отнесѐнности и особенностей образования форм именительного и 

родительного падежа множественного числа. Правильное употребление в 
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речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен прилагательных. 

Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных 

форм количественных числительных. Правильное употребление 

местоимений в речи. Правильное употребление в речи личных форм глагола, 

а также форм повелительного наклонения. Использование словарей 

грамматических трудностей русского языка.  

 

Раздел 11. Синтаксис  (175 часов) 

 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и 

средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-

падежной формы управляемого существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 

отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений 

по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. 

Интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного предложения. Способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и 

смысловые особенности. Вопрос об обобщѐнно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в 
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устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения 

полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в 

устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных 

членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Стилистические особенности предложений с однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений 

с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом 

стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы 

вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 

частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и 

придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных 
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предложений в устных и письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение 

придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых 

отношений между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. 

Синонимия простого и сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как 

средство композиционно-стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного 

языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между 

синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование 

различных синтаксических конструкций как средства усиления 

выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, 

предложения с однородными членами и т.д.). 

 

Раздел 12. Культура речи (20 часов) 

 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, еѐ функции и 

типы. Нормативные словари современного русского языка. 

 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  (122 часа) 

 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей 

речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 
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Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные 

принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные 

и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность 

постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

обособленными членами предложения; в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании 

пунктуационных знаков.  

 

Раздел 14. Язык и культура (10 часов) 

 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой 

этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

 

2.2.2.2. Литература 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по литературе (руководители 

проекта: вице-президент Российской академии образования А.А.Кузнецов, 

академик-секретарь Отделения общего образования РАО М.В.Рыжаков, 

член-корреспондент РАО А.М.Кондаков. - 2-е изд. - М.:Просвещение, 2011), 

планируемых результатов основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Доминирующей идеей курса является приобщение  учащихся  к  

искусству  слова,  богатству  русской  классической  и  зарубежной  

литературы; интеллектуальное развитие учащихся. 
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Цель изучения предмета «Литература» включает формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся через приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры, что является необходимым условием 

становления личности человека. Для достижения поставленных целей 

изучения литературы в школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

 формирование представлений о литературе как культурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человека; 

 осмысление литературы как особой формы освоения культурной 

традиции; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-

эстетический компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально 

значимого ценностного отношения к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений. 

     Особенностями содержания и преподавания  предмета 

«Литература» в школе является то, что данный курс -  

один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе , 

содействующий формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Общение школьника с 

произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 

просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но 

и как необходимый опыт коммуникации, диалога с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 

эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. Литература как искусство 

словесного образа — особый способ познания жизни, художественная 

модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 
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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».  

Педагогические технологии, средства обучения, используемые 

учителем для достижения требуемых результатов обучения: метод 

проектов,  исследовательские методы, диалоговые технологии обучения 

литературе,  компьютерные технологии в обучении литературе,  технология 

проблемного обучения,  технология развития критического мышления через 

чтение и письмо. 

Средства и методы обучения, используемые учителем для 

достижения требуемых результатов обучения: система Ю.К.Бабанского, 

включающая три большие группы методов обучения: а) методы организации 

и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, 

самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя); б) 

методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования 

интереса - познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание 

ситуаций успеха; методы формирования долга и ответственности в учении - 

разъяснение общественной и личностной значимости учения, предъявление 

педагогических требований); в) методы контроля и самоконтроля (устный и 

письменный контроль, практические работы, программированный контроль, 

фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый). 

Формы текущего и промежуточного контроля освоения предмета 

«Литература»: тест; проверочная работа; зачѐт; комплексный анализ текста; 

сочинение; защита реферата; публичное выступление по предложенной теме; 

чтение наизусть; фронтальный опрос; наблюдение; беседа. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Литература» 

обусловлены тем, что      художественная литература имеет важнейшее  

значение  в  формировании  духовно  богатой,  гармонически  развитой  

личности  с  высокими  нравственными  идеалами  и  эстетическими  

потребностями. Литература как вид искусства знакомит обучающихся  с 

нравственно-эстетическими представлениями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературы 

обучающийся задумывается над вечными нравственными категориями,  

огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которое формирует эмоциональную сферу личности. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках уроков 

литературы, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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Учащиеся должны знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути классиков, а также 

изученные теоретико-литературные понятия. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно, бегло и  выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 выразительно рассказывать произведения наизусть; 

 самостоятельно анализировать художественные произведения; 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов, жанров; 

 обосновывать своѐ суждение, аргументировать отзыв о прочитанном 

произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 составлять простой и сложный планы прочитанного произведения; 

 писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

критиков, делать выводы и умозаключения; 

 уметь сопоставлять произведения разных видов искусства. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения предмета 

«Литература» 

 

Оценка устных ответов: 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

-знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

-умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

-понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

-знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

-умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

-владение монологической литературной речью, умение логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие 

критерии: 
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отметка «5» - ответ обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4» -  ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью; однако допустимы 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3» - оценивается ответ, демонстрирующий в основном знание 

и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2» - ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка сочинений: 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
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-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На предмет «Литература» в базисном учебном плане МБОУ СОШ 

№118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 340 часов, из них на преподавание предмета в 5-м 

классе – 68 часов, 6-м классе – 68 часов, 7-м классе – 68 часов, 8-м классе – 

68 часов, 9-м классе – 68 часов. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

1) Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

2) Воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов. 

3) Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы). 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, выводах. 

2) Умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов. 

3) Умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты: 

 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
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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; 

 

2) 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

 

3) 3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и  

проблематикой изученных произведений; написание  классных и домашних 

творческих работ, рефератов на литературные и общекультурные темы; 

 

4) 4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 Литература как искусство слова (6 часов) 

 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, 

отражения богатства и многообразия духовного мира человека. 

Происхождение литературы. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического 

чувства. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям 

бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Место художественной 

литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, еѐ гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в 

контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном 

процессе. 

 

Раздел 2 Мифология (10 часов) 

 

 Миф. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие 

литературы. Гомер. «Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен 

выбор другого фрагмента).―Одиссея‖ как ―поэма странствий‖. Главный герой 

поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса.Древнегреческие мифы. Боги и 

герои. 

 

Раздел 3 Русский фольклор (13 часов) 

 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. 

Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре 

и зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 

литературы. Малые жанры фольклора. Жанровые признаки пословицы и 

поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. Метафорическая 

природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных жанров.  

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, 

их тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические 

песни как особый эпический жанр.Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-

доказчица», «Волк и журавль» (возможен выбор трех других сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. 

Народная мудрость сказок.. Соотношение реального и фантастического в 

сказочных сюжетах. Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное 

представление о героическом. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор 
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другой былины). Былины как героические песни эпического характера, 

своеобразие их ритмико-мелодической организации. Былина и сказка. 

Выражение в былинах исторического сознания русского народа. Былинный 

сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои 

былин, образы богатырей.  

 

Раздел 4 Древнерусская литература (19 часов) 

 

Связь литературы с фольклором. Патриотический пафос, поучительный 

характер и особенности образной системы древнерусской литературы. 

Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианско-православные 

корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение). «Повесть временных лет» (фрагменты, например, 

«Основание Киева», «Сказание о Кожемяке») (возможен выбор другого 

произведения). 

Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как 

исторический и литературный памятник Древней Руси.  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого 

произведения). 

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. 

Изображение идеальных человеческих отношений. Тема любви и святости в 

повести. Цельность характеров героев.  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных 

идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный 

характер древнерусской литературы. 

"Поучение‖ Владимира Мономаха (возможен выбор другого 

произведения). 

Жанр и композиция ―Поучения‖. Основы христианской морали в 

"Поучении". Слава и честь родной земли, духовная преемственность 

поколений как главные темы "Поучения". 

―Житие Сергия Радонежского‖ (возможен выбор другого 

произведения). 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном 

эталоне. Иерархия ценностей православного человека в "Житии…". Способы 

создания характера в "Житии".  

«Слово о полку Игореве»  

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени 

создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его 

сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-

патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. 

«Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Символика ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. "Слово" и 

фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и 

переложения произведения. 
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Раздел 5 Литература XVIII  века (16 часов) 

 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и 

нравственная проблематика произведений русских писателей XVIII века. 

Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. 

Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы ―человек и 

природа‖. 

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. 

Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Античность и 

классицизм. Сентиментализм как литературное направление. Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) 

(возможен выбор другого произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского 

Просвещения: мира, родины, науки. Средства создания образа идеального 

монарха. 

Г.Р. Державин  

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии 

Державина. Отражение в лирике поэта представлений о подлинных 

жизненных ценностях. Философская проблематика произведений Державина. 

Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики.  

А.Н. Радищев  

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт 

и нравы крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. 

Черты классицизма и сентиментализма в "Путешествии…". Жанр 

путешествия как форма панорамного изображения русской жизни. 

Д.И. Фонвизин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов 

Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их конфликт с 

миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в 

пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии.  

Н.М. Карамзин  

Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза». 
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Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к 

душевному миру героев. Образ природы и психологические характеристики 

героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Особенности языка и 

стиля повести.  

 

Раздел 6 Литература  XIX века (189 часов) 

 

 Классическая литература как образец нравственного и 

художественного совершенства. Вечность и актуальность проблем, 

поставленных русскими писателями XIX века. Изображение человеческих 

чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика 

произведений: человек и мир, человек и общество, человек и история. 

Свобода и ответственность личности. Образ «маленького» человека. 

Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. 

Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических 

сюжетов. 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей 

(Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного 

права). Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой 

культуры. Романтизм как литературное направление. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. 

Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин 

как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в 

формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ 

«героя времени». Образ человека-праведника. Образ русской женщины и 

проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. 

Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и 

психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

И.А. Крылов  

Слово о писателе. 

Басни: ―Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на 

псарне" (возможен выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и 

их роль в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как 

основа художественного мира басни. Выражение народного духа и народной 

мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова.  

В.А. Жуковский  

Слово о поэте. 

Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). 
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Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации 

конфликта. Талант В.А. Жуковского-переводчика. 

Стихотворения: ―Море‖, "Невыразимое" (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и 

природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта.  

Баллада «Светлана». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. 

Жуковского. Образная система баллады ―Светлана‖, ее фольклорная основа. 

Нравственное содержание баллады. 

А.С. Грибоедов  

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума»  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный 

и социально-психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в 

комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, 

его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма в 

комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова ―Мильон 

терзаний‖. 

А.С. Пушкин  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, 

настроение. Тема дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его 

поэтическое изображение в стихотворении «Зимнее утро». Образ 

лирического героя. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор 

другой сказки). 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких 

нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы 

добра.  Понятие о стихотворной сказке. 

Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ 

Владимира Дубровского.  Нравственная проблематика повести. Тема «отцов 

и детей». Образы крестьян в повести.  

Повесть «Выстрел». 

Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство 

и самолюбие. Мстительность и ее преодоление. Смысл названия 

произведения. 

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»).  

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема 

судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика 
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произведения. Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание темы 

любви и дружбы в лирике Пушкина. 

Повесть «Станционный смотритель». 

Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ 

повествователя. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

Роман «Капитанская дочка» 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история 

создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. 

Исторические события и судьбы частных людей.  Тема "русского бунта" и 

образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Барышня-крестьянка» 

Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики 

шекспировской трагедии. Преодоление преград на пути к счастью.  

Повесть «Пиковая дама» 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-

философская проблематика произведения. Особенности использования 

фантастического. 

Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных 

жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, 

любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого 

пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики 

Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная 

основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: 

переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение 

Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла 

«Маленькие трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности 

творчества и различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство 

эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные 

линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип 

"лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как 

«милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и 

энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 
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Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. 

Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра 

Пушкина»). 

А.В. Кольцов  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие 

жанра песни. Фольклорная образность.  

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен 

выбор других стихотворений). 

 Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость 

творчества поэта народным песням и индивидуальный характер образности. 

Горе и радость сердца простого человека в поэзии Кольцова. 

К.Н. Батюшков (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в 

дикости лесов…» (возможен выбор других стихотворений). 

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. 

Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и сложность, подвижность 

человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова. 

Е.А. Баратынский  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», 

«Разуверение» (возможен выбор других стихотворений). 

Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и 

национальный характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. 

Жанр элегии в лирике Баратынского. Осмысление темы  поэта и поэзии. 

М.Ю. Лермонтов Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». 

История  Отечества как источник поэтического вдохновения и 

национальной гордости. Образ простого солдата – защитника родины. 

Олицетворение как один из художественных приемов при изображении 

природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через 

природные образы.Стихотворения: «Тучи», «Листок». 

 Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной 

лирике Лермонтова. 

 Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема 

власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". 

Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. 

Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Философский 

смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое 



 173 

противостояние человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности 

композиции и смысл финала. 

Стихотворения:  «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк».  

 Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. 

Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и 

гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема 

родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, 

особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа 

Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, 

контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер, 

Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее 

"лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, 

проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.  

 

Н.В. Гоголь Слово о писателе. 

Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести из 

цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»). Реальное и фантастическое в 

сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора в 

повести. Живописность языка гоголевской прозы.  

Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Героико-патриотический пафос повести, прославление товарищества, 

осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в 

изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и 

долга в душах героев. Особенности изображения человека и природы в 

повести. Роль детали в раскрытии характера.  

Комедия «Ревизор». Мастерство построения интриги в пьесе, 

особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и  сатирическая 

направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и 

хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство 

речевых характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из «петербургских повестей». 

Тема города и ―маленького человека‖. Мечта и действительность. Образы 

Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического 

финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль 

детали в прозе Гоголя. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика 

последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и 

чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы ―Повести о 
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капитане Копейкине‖ и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. 

Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические 

отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные 

особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

Ф.И. Тютчев Слово о поэте. 

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…». 

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как 

средство создания настроения. 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые 

смесились…», «Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. 

Размышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и 

природы. Тема могущества и бессилия человека. Трагическое звучание темы 

любви. 

А.А. Фет Слово о поэте. 

Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них  у 

дуба, у березы…». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. 

Человек и природа в лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души 

с миром природы. Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» 

(возможен выбор другого стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и 

бессилие языка.  

И.С. Тургенев Слово о писателе 

Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести) 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической 

России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. 

Авторская позиция и способы ее проявления. 

Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (3 час) (возможен выбор двух других 

рассказов из цикла «Записки охотника»). 

Отражение существенных черт русского национального характера в 

рассказах. Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической 

детали. Мастерство пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) 

(возможен выбор двух других произведений из цикла «Стихотворения в 

прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их 

тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о 

величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы 

Тургенева. 
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А.К. Толстой  Слово о писателе. 

Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема 

преданности и предательства. Нравственная проблематика баллады. 

Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, 

случайно…»  (возможен выбор других произведений). 

Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная 

концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. 

Нравственная проблематика произведений Толстого. Тема любви в лирике 

Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. 

Живописность и музыкальность стихотворений  Толстого. 

Н.А. Некрасов Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема 

крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа.  

Стихотворение «Железная дорога». 

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность 

некрасовской лирики. 

Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы). 

Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое 

и лирическое звучание произведения. Голос автора в поэме. 

Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» 

(возможен выбор других стихотворений).  

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. 

Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор 

другого стихотворения). 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской  

Музы.  

Н.С. Лесков Слово о писателе. 

Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная 

черта русского народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ 

повествователя и стилистические особенности сказа Лескова.  

А.П. Чехов Слово о писателе. 

Рассказ «Толстый и тонкий». 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и 

лицемерия. Роль художественной детали.  

Рассказ «Хамелеон». 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной 

детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и авторским 

отношением к  нему. Сатирический пафос произведения. 

Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».  

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы 

«маленького» человека. Особенности авторской позиции в рассказах.  
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В.Г. Короленко Слово о писателе. 

Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор 

другого произведения). 

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. 

Контрасты судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

М.Е. Салтыков-Щедрин Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех 

других сказок). 

 Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного 

возраста". Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую 

Русь. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в 

сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. 

Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н. Толстой Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение 

внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Тема 

детской открытости миру. 

Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. 

Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного 

самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной 

детали в раскрытии характеров. 

Ф.М. Достоевский  

Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести). 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя 

и образ Петербурга. Особенности художественной манеры Ф.М. 

Достоевского. 

В.М. Гаршин Слово о писателе. 

Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения). 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема 

страстного сопротивления злу. Символический образ Красного цветка.  

 

Раздел 7 Литература ХХ  века (56 часов) 

 

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные 

ориентиры в человеческой жизни. Человек и природа в произведениях 

писателей ХХ века. 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих 

предшественников. Исторические события, их восприятие современниками. 

Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные искания русских 

писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: проблема 

выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы 
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военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение 

нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах 

(революции, гражданская война, Великая Отечественная война). 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины 

и ее судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их 

отражение в литературе.  

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных русских характеров.  

В.В. Маяковский Слово о поэте. 

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Художественное новаторство поэзии В. Маяковского, словотворчество. 

Гуманистический смысл стихотворения.  

Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче»,  «О дряни»   (возможен выбор других 

стихотворений). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление 

поэта о сущности творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство 

как социальная опасность Особенности поэтического языка Маяковского. 

Роль рифмы. 

С.А. Есенин Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества.  

 Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща 

золотая…»  (возможен выбор других  стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная 

искренность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в 

художественном мире поэта. 

А.П. Платонов Слово о писателе. 

Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор другого 

рассказа). 

Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы 

раскрытия характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

А.С. Грин Слово о писателе. 

Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести). 

 Торжество мира романтической мечты в повести А.С. Грина. 

Нравственный максимализм и душевная чистота ее главных героев. 

К.Г. Паустовский Слово о писателе. 

Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого рассказа). 

Тематика и проблематика произведения.  

М.М. Пришвин Слово о писателе.  

Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого 

произведения). 

Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. 
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Смысл названия. Мудрость естественного в художественном мире 

Пришвина.  

Н.М. Рубцов  (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ 

века) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и  природа в ―тихой‖ лирике 

Рубцова. 

Ю.П. Казаков  (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ 

века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения). 

Образы детей в рассказе. Поведение и поступки героев в сложной 

ситуации. Нравственная проблематика произведения. Роль природы в 

рассказе. 

В. Г. Распутин  (возможен выбор другого прозаика второй половины 

ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого 

произведения). 

Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная память 

человека как нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в 

творчестве Распутина. 

В.П. Астафьев  (возможен выбор другого прозаика второй половины 

ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с 

трудностями. Художественная зоркость писателя в изображении красоты 

родной природы.  

И.А. Бунин Слово о писателе. 

Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других рассказов). 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность 

художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина.  

Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

А.И. Куприн Слово о писателе. 

Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения). 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее 

отражение в рассказе. Своеобразие главного героя.  Гуманистический пафос 

произведения Куприна.  

М. Горький Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые 

мерзости жизни» и живая душа русского человека. Изображение внутреннего 
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мира подростка. Активность авторской позиции. 

 «Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм раннего творчества  М. Горького. Прием контраста в 

произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и 

свободы. Тема подвига. 

А.А. Блок Слово о поэте 

Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без 

конца и без краю…»  (возможен выбор двух других стихотворений). 

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема 

любви и «страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия 

жизни. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).  

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные 

средства создания образа России. Лирический герой стихотворения. 

А.А. Ахматова  Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого 

стихотворения).  

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль 

художественной детали. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» 

(возможен выбор других стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. 

Активность гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга 

в лирике Ахматовой.  

Б.Л. Пастернак  Слово о поэте. 

Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

А.Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», 

«Поединок» (возможен выбор трех других глав) 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на 

войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского 

национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее 

воплощение в поэме. Сплав трагического и комического,  народность языка 

―Книги о бойце‖. 

М.М. Зощенко  Слово о писателе. 

Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из 

«Голубой книги») (возможен выбор двух других рассказов). 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ 

повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в 

сатирическом творчестве Зощенко. 
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Н.А. Заболоцкий Слово о писателе. 

Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир 

природы и душа человека. Непосредственность человеческих чувств в 

стихотворениях Заболоцкого. 

В.М. Шукшин  Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других рассказов). 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности.  

Б.Ш. Окуджава  (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ 

века) 

Слово о поэте  

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. 

Авторская песня как жанр и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий  (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ 

века) 

Слово о поэте  

Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не 

люблю» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и 

напряженность чувств в лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения 

на восприятие его произведений. 

М.А. Шолохов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции 

рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. 

Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в 

рассказе.  

А.И. Солженицын  Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. 

Образ главной героини и тема праведничества в русской литературе.  

Литература народов России 

М. Карим  (возможен выбор другого писателя, представителя 

литературы народов России) 

Слово о писателе. 

Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» 

(возможен выбор двух других произведений). 

Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос 

стихотворений, их афористичность, глубокий лиризм, отражение в них 

народной мудрости. 

Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной 
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поэмы Твардовского.  

Г. Тукай  

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов 

России) 

Слово о поэте. 

Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других 

произведений). 

Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы 

газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских 

поэтов, его вклад в развитие татарского языка и литературы. 

 

Раздел 8 Зарубежная литература (31 час) 

 

Литературная сказка 

Х.К. Андерсен 

Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в 

построении сюжета и создании характеров.  

Д.Дефо  (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе.Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество 

и разум как средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. 

Образ главного героя. 

О. Генри  (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов» (возможен выбор другого произведения). 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. 

Неожиданность и закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная 

сущность любви.  

Жанр баллады в зарубежной литературе 

Ф. Шиллер   

Слово о поэте. 

Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения). 

Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. 

Напряженность сюжета и неожиданность развязки.  

Жанр новеллы в зарубежной литературе 

П. Мериме  

Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). 

Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного героя.  

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен  (возможен выбор другого зарубежного писателя). 

Слово о писателе. 

Повесть "Приключения Тома Сойера". 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя 
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в построении занимательного сюжета и в создании характеров. 

Зарубежные писатели о животных 

Д. Лондон 

Слово о писателе. 

Повесть ―Белый клык‖ (возможен выбор другого произведения). 

Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в 

изображении животных. 

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты)  

(возможен выбор другого эпоса). 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздников.  

Литература эпохи Античности 

Катулл 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. 

Любовь как приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и 

мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях. Лаконизм образов и 

напряженность чувств в лирике поэтов Античности. 

Литература эпохи Средневековья  

Данте  

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других 

фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от 

заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте 

и Беатриче. 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес  

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот  и проблема выбора 

жизненного идеала. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный 

образ. 

У. Шекспир  

Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба 

влюбленных в мире несправедливости и злобы. Отражение в трагедии 

"вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии.  

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее 

глаза на звезды не похожи…») -возможен выбор двух других сонетов. 
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Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его 

лирики. 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как 

рефлексирующий герой. Мысль и действие. Необходимость и 

бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в произведении. 

Гамлет в ряду «вечных» образов.  

Европейская литература эпохи Просвещения 

И.-В. Гете  

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра 

и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как 

свойство человеческого духа.  

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер  

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во 

дворянстве" как комедия нравов и характеров. Сатирическое значение образа 

господина Журдена. Журден и аристократы. 

Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон  

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения) 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие ―байронического‖  героя, 

загадочность мотивов его поступков. Нравственный максимализм авторской 

позиции. Вера и скепсис в художественном мире Байрона. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А. По  

Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого 

произведения) 

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ 

главного героя. Фантастические события и реальное их объяснение.  

Образ «странного» героя в литературе. 

А. Сент–Экзюпери  

Слово о писателе. 

Сказка «Маленький принц». 

Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского 

восприятия мира. Духовное и материальное, красивое и полезное в иерархии 

жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». Тема любви и дружбы. 

Ответственность как основа человеческих отношений. Аллегория и метафора 

в сказке.  
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2.2.2.3. Иностранный язык 

  

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерных 

программах по учебным предметам, Иностранный язык 5-9 класс, 

издательского дома «Просвещение»,  планируемых результатов основного 

общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной 

школе обусловлены динамикой развития школьников. К концу обучения в 

основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению. Помочь самоопределению школьников призвана 

предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и 

продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных 

склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления 

своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в 

качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения.  Это придает обучению 

ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в 

том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития 

творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной 

школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции. Данный уровень позволит выпускникам 

основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. 

Таким образом, мы можем выделить основные содержательные линии. 

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 

являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: 

речевой, языковой, социокультурной. 
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Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных  

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые 

составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Основными 

задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных   

    видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Немаловажную роль играют технологии преподавания иностранного 

языка такие как : 

 технология коммуникативного обучения, 

 технология грамматически – ориентированного обучения, 

 проектная технология, 

 технология личностно – ориентированного обучения, 

 технология проблемного обучения, 

 видео технология, 

 информационно – коммуникационные технологии 

Основными средствами обучения являются:  

 учебники и другие печатные текстовые средства; 

 простые визуальные средства – оригинальные предметы, модели, 

картины, диаграммы, графики, карты;  

 механические и визуальные средства; 

 аудиовизуальные средства – телевизоры, кино- и видеокамеры, 

видеомагнитофоны; 

 средства, автоматизирующие процессы обучения – компьютеры. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На предмет «Иностранный язык» в базисном учебном плане МБОУ 

СОШ №118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 525 часов, из них на преподавание предмета в 5-м 

классе –102 часа, 6-м классе – 102 часа, 7-м классе – 102 часа, 8-м классе –

102 часа, 9-м классе – 102 часа. 

 

Результаты изучения предмета 
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Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

1.  Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

2.  Осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

3. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

4.  Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

5.  Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

6. Формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

7. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

8.  Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою граждан- 

скую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

4.  Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

5. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 
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А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении:  

a. начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

b. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

c. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах      

на будущее; 

d. сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

e. описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

a. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

b. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

c. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

a. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

b. читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; 

c. уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

a. заполнять анкеты и формуляры; 

b. писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

c.  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

d. излагать результаты проектной деятельности. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
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a. применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

b. адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

c. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

d.  распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

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

e.  знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

f.  понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

g.  распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

h.  знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

3.Социокультурная компетенция: 

a. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка;  

b. применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

c. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

d. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

e. знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

f. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

g. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

h. понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире 

4. Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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Б. В познавательной сфере: 

a. умение сравнивать языковые явления родного и ино- 

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

b. владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

c. умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в  пределах тематики 

основной школы; 

d. готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

e. умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

f. владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. Вценностно-ориентационной сфере:  

a. представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

b. достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

c. представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

d. приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере:владение элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

a. стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

b. развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере:  

a. умение рационально планировать свой учебный труд; 

b.  умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

a. стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 
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Предметное содержание курса реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (94 часа) 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты 

характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и 

покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому.  

Досуг и увлечения. (104 часа) Виды отдыха. Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. 

Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, 

литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 

театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. (50 часов) Здоровые 

привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид 

спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. (62 часа) Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в системах образования. Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и 

международный обмен.  

Мир профессий. (28 часов) Послешкольное образование. Выбор 

профессии и планы на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. (44 часа) Погода. Любимое время года. 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные 

парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. (22 часа) Пресса, радио, 

телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. . (106 часов) 

Географическое положение, население. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 

поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. Языки, роль 

английского /русского языка в мире.  

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также в 
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соответствии с концепцией и психолого-педагогическими принципами 

развивающей Образовательной системы «Школа 2100» и на основе 

авторской программы Д.Д.Данилова (История России 6-9 класс, Всеобщая 

История 6-8 класс), а так же авторских программ Т.П.Андреевской (5 класс), 

Л.Н.Алексашкиной (Новейшая история, 9 класс). Программа обеспечена 

УМК для 5 классов авторов Т.П.Андреевской, М.В.Белкиной, Э.В.Ванина, 

для 6–9 классов авторов Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева, 

В.А. Клокова, В.А. Рогожкина, Н.С. Павловой, Е.В. Сизовой, 

С.М.Давыдовой, С.С.Кузнецовой и других. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Важно отметить, что Примерная программа по истории для основной 

школы предусматривает реализацию Образовательного стандарта в рамках 

двух курсов – «История России» и «Всеобщая история». Предполагается 

синхронно-параллельное изучение этих двух курсов с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Целью изучения истории является образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 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 идей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

разных 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. 
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.Цели изучения истории в развивающей Образовательной системе 

«Школа 2100» сформулированы в виде линий развития личности средствами 

предмета. 

 

Цели обучения по 

программе – в виде линий 

развития личности ученика 

средствами предмета 

«история» 

Соответствие линий развития  

целям Государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования по истории 

1–2. Овладение 

исторической картиной мира: 

умение объяснять 

современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в 

целостную картину. 

 

3. Формирование 

открытого исторического 

мышления: 

умение видеть развитие 

общественных процессов 

(определять причины и 

прогнозировать следствия). 

4. Нравственное 

самоопределение личности: 

умение оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на 

выработанную человечеством 

систему нравственных 

ценностей. 

5. Гражданско-

патриотическое 

самоопределение личности: 

умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою 

мировоззренческую, 

гражданскую позицию, 

толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или 

другой выбор. 

  

Освоение знаний о важнейших 

событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности. 

  

 

 

 

Овладение элементарными методами 

исторического познания, умением работать 

с различными источниками исторической 

информации. 

  

 

Формирование ценностных 

ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными 

традициями. 

  

Воспитание патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной 

жизни. 

  

Применение знаний и представлений 

об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия 

в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 
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Особенности  содержания и преподавания: 

Отличительной особенностью программы является ее 

интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории 

при сохранении их самостоятельности и самоценности. Цель изучения 

всеобщей истории – это формирование общей картины исторического 

развития человечества, получение учениками представлений об общих, 

ведущих, процессах, явлениях и понятиях. При этом, учитывая небольшой 

объем времени, выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать 

многие второстепенные  детали и делать акцент на определяющих явлениях, 

помогающих в первую очередь понять и объяснить современный мир. Цель 

изучения отечественной истории – детальное и подробное изучение истории 

родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, 

различных точек зрения и трактовок. Соответственно изучение зарубежной 

истории помогает нам понять место России в общем потоке истории 

человечества.  

Программа предусматривает использование учебно-методологической 

системы понятий, с помощью которой происходит осмысление 

исторического процесса. В основу этой системы понятий мы заложили 

сочетание разных подходов к изучению истории (цивилизационно-

локального, цивилизационно-стадиального, модернизационного, 

формационного). Основой системы понятий в 5–6 классах являются 

«первобытное общество» и «цивилизация» (в двух значениях – «ступень 

развития» и «культурная общность»). В 7–9 классах система достраивается с 

помощью понятий «аграрное (традиционное) общество», «модернизация», 

«индустриальное общество», «информационное общество».  Для описания 

социально-экономических процессов активно используются категории 

«феодальные отношения», «капиталистические отношения», «социализм» и 

т.п. Основные понятия собираются в непротиворечивую учебную схему, с ее 

помощью школьники учатся научно осмысливать ход истории. С 8–9 классов 

ученики постепенно знакомятся  с тем, что существует несколько разных 

теорий, объясняющих исторический процесс.  

Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

 историческое время – хронология и периодизация событий и 

процессов; 

 историческое пространство – историческая карта России и мира, еѐ 

динамика; 

 историческое движение (эволюция трудовой и хозяйственной 

деятельности людей; формирование  развитие человеческих общностей; 

образование и развитие государств, их исторические формы и типы; история 

познания человеком окружающего мира и себя в мире; развитие отношений 

между народами, государствами, цивилизациями; проблема войны и мира в 

истории). 

Предлагаемые технологии  личностно ориентированного, 

развивающего, проблемно-диалогического, модульного обучения позволяют 

сформировать открытое историческое мышление, овладеть исторической 
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картиной мира, способствуют нравственному и гражданско-патриотическому 

самоопределению личности; используемые методы обучения – 

обьяснительно-иллюстративный, эвристический, программированный, 

проблемный и модельный с тенденцией к преобладанию последнего; 

преобладающие организационные формы обучения - семинар, практикум, 

самостоятельная работа и семинар-практикум; основные средства 

диагностики - текущие устные опросы или письменные контрольные работы 

с фиксацией и обработкой результатов и устные или письменные зачеты 

(тесты) по окончании изучения темы. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На предмет история в базисном учебном плане МБОУ СОШ №118 

Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 340 часов, из них на преподавание предмета в 5-м 

классе – 68 часов, 6-м классе – 68 часов, 7-м классе – 68 часов, 8-м классе – 

68 часов, 9-м классе – 68 часов. Недельная нагрузка – 2 часа во всех 

параллелях. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

2.  Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 
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4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

2. Умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, 

аксиомы; 

3. Умение определять адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

4. Умение передавать содержание текста в сжатом или развѐрнутом 

виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения, создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прочитанную и 

прослушанную информацию с заданной степенью свѐрнутости, составлять 

планы, тезисы конспекта. 
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5. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, 

формулировать выводы. 

6. Умение использовать различные источники информации: 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

7. Умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

оценивать еѐ результаты, определять причины возникших трудностей и пути 

их устранения, осознавать сферы своих возможностей и соотносить их со 

своими учебными достижениями. 

8. Формировать представления о важнейших событиях, процессах 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

9. Способствовать овладению элементарными методами исторического 

познания, формированию умения работать с различными источниками 

исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии. 

10.  Формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями. 

11.  Обучать применению знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

12.  Готовность к сотрудничеству  с соучениками, коллективной 

работе. 

 

Предметные результаты: 

 

1–2-я линия развития. Овладение исторической картиной мира: 

умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия 

в целостную картину: 

1. Определять по датам век, этапы, место события и т.д.; 

2. Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 

3. Группировать (не по хронологии); 

4. Изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников, раскрывая еѐ социальную принадлежностьи 

познавательную ценность; 

5. Сравнивать. 

3-я линия развития. Формирование открытого исторического 

мышления: умение видеть развитие общественных процессов (определять 

причины и прогнозировать следствия): 

1. Выявлять варианты причин и следствий, логическую 

последовательность;  

2. Способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приѐмы исторического анализа для раскрытия  сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

3. Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох.  
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4-я линия развития. Нравственное самоопределение личности: 

умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную 

человечеством систему нравственных ценностей: 

1. При оценке исторических явлений выявлять гуманистические 

нравственные ценности; 

2. Готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

5-я линия развития. Гражданско-патриотическое самоопределение 

личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор: 

1. Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий; 

2. Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

 

Содержание учебного предмета 

История. 5 – 9 классы (340 часов) 

 

БЛОК I. История. Введение. (10 часов) 

 

Историческая память народа.  Что изучает наука история. Исторические 

факты и события. 

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, 

вещественные. Деятельность археологов, этнография. 

Отражение истории в географических названиях. 

Историческая карта. Легенда карты. 

Время. Измерение времени в разные исторические эпохи. 

Летоисчисление в истории. Тысячелетие, столетие (век), год. Деление 

истории на периоды. 

Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Моѐ 

имя. 

Государственные символы. 

Как работать с учебным материалом по истории. 

 

БЛОК II. История России (170 часов) 

Предмет отечественной истории (1 час) 

 

Что изучает история России? История Россия – часть всемирной 

истории. 

 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь 

Тема 1. У истоков российской истории (2 часа) 

 

Заселение территории нашей страны:  древнейшие люди (500 тыс. лет 

назад), охотники и собиратели ледниковой эпохи (40–35 тыс. лет 

назад). Потепление климата и формирование современных природных зон 
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(тундры, леса, степи). Переход к оседлому земледелию и кочевому 

скотоводству. Народы, проживавшие на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э.: племена индоевропейской языковой семьи, финно-

угорской языковой группы, тюркской языковой группы. Первые очаги 

цивилизации на территории нашей страны: города-государства Северного 

Причерноморья, Скифское царство и другие. 

Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей 

страны на ступень цивилизации. Кочевые народы Степи и их 

государства: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария. 

Распространение на территории современной России христианства, 

ислама, иудаизма. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный 

строй. Язычество. 

  

Тема 2. Древнерусское государство. IX–XII вв. (6 часов) 

 

Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень 

цивилизации: складывание соседских общин и 

возникновение городов, князья, дружины, вече, дань. Новгород и Киев – 

центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из варяг в 

греки». Проблема призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского 

государства (862 г., 882 г.), объединение севера и юга великим князем 

Олегом, упорядочение управления. Международные связи Руси (походы и 

договоры князей). 

Владимир I (980–1015): личность в зеркале 

легенд, правление. Крещение Руси (988 г.): причины, ход, значение, 

становление Русской православной церкви. Сохранение двоеверия. 

Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира. 

Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-

вотчинники, зависимые люди, свободные общинники, горожане; быт разных 

слоев населения.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019–1054): усобицы и 

канонизация Бориса и Глеба, культурное развитие, укрепление 

международного положения. Принятие Русской Правды Ярославом и его 

сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев (кровной мести) 

государственными законами.  

Проблема начала распада Древнерусского государства на 

уделы. Отношение Руси и жителей Степи (половцы). Личность Владимира 

Мономаха и Любечский съезд князей 1097 г. 

Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской 

культуре: фольклор (былины), влияние Византии (православная литература и 

идеи, кириллица, правила изобразительного искусства). Письменность: 

летописи, «Повесть временных лет» Нестора. Живопись (иконы, мозаики, 

фрески) и зодчество (София Киевская и София Новгородская). 

Обобщение и контроль (2 часа) 
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Тема 3. Русские земли и княжества XII–XIII вв. (3 часа) 

 

Государственная раздробленность Руси с начала XII в.: причины, 

черты, последствия.  Выделение нескольких культурно-политических 

центров: Южная Русь, Юго-Западная Русь, Северо-Западная Русь, Северо-

Восточная Русь. Культурный подъем в XII – начале XIII веков в разных 

русских землях: рост городов, каменное зодчество, изобразительное 

искусство, расцвет литературы («Слово о полку Игореве»). 

Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая 

республика: особенности хозяйства, управления и культуры. 

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Тема 4. Эпоха монгольского нашествия. XIII–XIV вв. (7 часов) 

 

Борьба против внешней агрессии в XIII в. и монгольское 

завоевание: империя Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на Русь 1237–

1242 гг. (причины поражения, последствия). Экспансия с 

Запада (причины). Александр Невский: личность в свете источников, Невская 

битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. Русь и Орда: установление 

зависимости (ханские ярлыки, уплата дани и т.д.). 

Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный 

расцвет. Русь и Орда: торговое и культурное влияние. 

Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими 

князьями западных и южных земель Руси. Разделение древнерусской 

народности на предков русских, украинцев и белорусов. 

Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление 

хозяйства: крестьянский труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и 

монастырей, восстановление городов. Начало объединения русских земель: 

борьба Москвы и Твери. Иван Калита (1325–1340): противоречивость 

поступков и значение для возвышения Москвы. 

Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: 

основание Троицкого монастыря и значение духовного подвига. Дмитрий 

Донской (1359–1389): особенности личности, вклад в объединение 

Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, значение для Руси и 

русского народа.  

Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение 

христианизации. Возрождение русской культуры в XIV–XV 

веках: памятники литературы времен борьбы с Ордой, каменное 

зодчество, идеи творчества Феофана Грека и Андрея Рублева (икона 

«Троица»). 

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Тема 5. Эпоха образования Российского государства. XV –

 начало XVI в. (6 часов) 
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Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад 

Золотой Орды (с 1420-х гг.) и образование самостоятельных татарских 

ханств – Крымского, Казанского и т.д.  

Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы 

страны.  Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – стояние на реке 

Угре. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: причины, 

значение присоединения Новгорода (1478 г.), завершение процесса при 

Василии III. 

Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и 

Запада. Становление органов власти и государственных 

порядков Российского государства: Судебник 1497 г., власть государя, 

Боярская дума, зарождение приказов, местничество, государево тягло, роль 

православной церкви. Теория «Москва – третий Рим». Государственная 

символика России (герб, Московский Кремль). 

Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев 

день. Слои населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие). 

Формирование культуры Российского государства: проблема 

переплетения  

русских и византийских, европейских и восточных традиций 

Россия в XVI в. – вопрос о сохранении аграрного общества и 

зарождении 

 Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Россия в Новое время. 

Тема 6. Россия в 1533–1618 гг. (11 часов) 

 

Признаки Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, 

оброки, барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои 

населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, 

казачество). 

Становление органов власти и государственных порядков Российского 

государства (власть государя, Боярская дума, развитие 

приказов, местничество, государево тягло, роль православной церкви). 

Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея 

исключительности («Москва – третий Рим»). Государственная символика 

России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533–1584) и черты его личности. Венчание 

на царство в 1547 г. «Избранная рада». Реформы середины XVI в: Судебник 

1550 г., организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, 

Стоглавый церковный собор, организация стрелецкого войска. 

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского 

ханства (1554–1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. 

Успешное начало Ливонской войны (1558–1583 гг.): цели и результаты. 
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Формирование самобытной культуры Российского 

государства (шатровый стиль, книжная культура, бытовые правила и 

«Домострой»). Иван Федоров и начало книгопечатания (1564 г. – 

«Апостол»). 

Опричнина (1565–1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о 

пределах царской власти. 

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход 

Ермака (1581–1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение 

для России и сибирских народов. Пресечение династии московских 

Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и его политика. 

Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII в: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 

г., 1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и 

Швеции (1609–1618 гг.): цели и результаты. Объединение разнородных сил 

для спасения страны. Ополчение К. Минина и Д.М. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание 

династии Романовых. 

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Тема 7. Россия в 1618–1689 гг. (5 часов) 

 

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, 

государственного управления, международного положения). Развитие 

торговых связей (ярмарки и другие признаки формирования всероссийского 

рынка). Мануфактуры.  Активизация связей с Западной Европой. Вопрос об 

отставании России от Запада.  

Правление первых Романовых – Михаила Федоровича (1613–1645) и 

Алексея Михайловича (1645–1676) – от сословно-представительной 

монархии к самодержавию (прекращение созыва Земских соборов, рост 

значения приказов, ростки регулярной армии).Соборное уложение 1649 г.: 

цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного 

права.  Народные движения второй половины XVII века: причины и 

последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в.: борьба за статус европейской 

великой державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на 

правах автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653–1654, 

1667 гг.), присоединение и освоение Сибири.Положение различных народов в 

многонациональном Российском государстве. 

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины 

XVII в.): реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, 

возникновение старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и 

царя. Восстание под предводительствомСтепана Разина: причины, участники 

и итоги. 

Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре 

России XVII в.: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская 
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академия) и научных знаний, усиление светских элементов в литературе, 

архитектуре, живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и 

простых сословий допетровской Руси. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Тема 8. Преобразования Петра I. Россия в 1682–1725 гг. (5 часов) 

 

Петр I (1682–1725): воспитание, образование и черты характера, 

устремления, трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала 

преобразований. Первые европейские реформы: календарь, внешний вид 

подданных, правила этикета.  

Северная война (1700–1721 гг.): причины, участники, основные 

события (1700 г. – Нарва, 1703 г. – Санкт-Петербург, 1709 г. – Полтава, 1714 

г. – Гангут). Создание регулярной армии и флота: цели и средства, 

рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: 

рост повинностей, подушная подать. Ништадский мир 1721 г. и образование 

Российской империи. Укрепление международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 

губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и 

чиновничества. Подчинение церкви государству. 

Светский, рациональный характер 

культуры: европеизация науки (Академия наук, первый музей, первая 

библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства (регулярное 

градостротельство, Петропавловский собор, светский портрет). 

Обобщение и контроль (1 час) 

 

Тема 9. Российская империя. 1725–1801 гг. (7 часов) 

 

Дворцовые перевороты (1725–1762 гг.): причины и значение, роль 

дворянской гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны 

Иоанновны и Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий 

дворянства: причины, основные вехи, указ о вольности дворянской 1762 г. 

Вопрос о соотношении крепостничества и 

капитализма. Крепостнический характер экономики (рост оброков и 

барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение 

капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой 

рынок, развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности 

и цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и 

результаты). Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: причины, 

состав участников, итоги и значение для страны. 

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении 

роста территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: 

русско-турецкие войны, присоединения в Причерноморье и на Кавказе, 

участие в разделах Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант 
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военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской 

империи. 

Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования и их 

значение. Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству 

и городам, сословное самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и 

образование (Московский университет, 1755 г.), литература (Г.Р. Державин 

и другие) и искусство (Академия художеств, европейские художественные 

стили в России – барокко и классицизм).  Вопросы овзаимосвязи и 

взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII в. М.В. Ломоносов: 

судьба и вклад в российскую культуру. 

Обобщение и контроль (1 час) 

 

Тема 9. Выбор пути развития России при Александре I. 1801–1825 

гг. (7 часов) 

\ 

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень 

модернизации России к началу XIX в. и сдерживающие факторы 

(крепостничество, крестьянская община, сословный строй, привилегии 

дворян-помещиков и т.д.). 

Внутренняя политика Александра I (1801–1825 гг.): попытка 

либеральной модернизации (указ о вольных хлебопашцах, ослабление 

цензуры, проект Конституции). Роль М.М. Сперанского (особенности 

личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX в. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, 

Бородинское сражение, роль М.И. Кутузова и героизма простого народа, 

результаты и значение. Заграничный поход русской армии. Россия и 

образование Священного Союза. 

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, 

военные поселения). Зарождение движения декабристов, их цели и средства. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.: цели, средства, результаты. 

Вопрос об оценке выступления декабристов. 

 

Тема 10. Консервативный путь развития Россия при Николае I. 

1825–1855 гг. (6 часов) 

 

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и 

зарождение буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в 

рынок, развитие промышленности и торговли). Начало промышленного 

переворота: 1830–1840-е гг., первые русские фабрики, железная дорога 

Москва–Санкт-Петербург (1851 г.). 

Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, 

укрепление абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос 

об оценке курса Николая I. 
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Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология: консервативная «теория официальной 

народности», западники и славянофилы (варианты либеральной оппозиции – 

общее и различия), утопический социализм: идеи А.И. Герцена. 

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение 

открытий Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов 

и школ, сдерживание этого процесса). Золотой век 

русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные 

достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских стилях 

(классицизм, ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой культуры. 

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение 

Кавказа: причины, ход, начало Кавказской войны (1817–1864 гг.), имам 

Шамиль. 

Обобщение и контроль (1 час) 

 

Ускоренная модернизация России 

Тема 11. Освободительные реформы Александра II. 1855–1881 гг.  

(9 часов) 

 

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные 

события, оборона Севастополя, героизм русских воинов и причины 

поражения России. 

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра 

II (1855–1881), особенности личности. Подготовка реформ либеральной 

правительственной группировкой и представителями общества. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 

февраля 1861 г.) и его условия: выкуп, временообязанные, отрезки. Земская 

(1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: земские собрания и городские думы. 

Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие черты. Военная 

реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и 

печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и других преград 

на пути модернизации России. Частичный отказ от либеральной политики 

правительства после покушения Каракозова (1866 г.). 

Завершение промышленного переворота к 1890-м гг., формирование 

классов индустриального общества (буржуазия и пролетариат). 

Противоречия и непоследовательность ускоренной модернизации в городе и 

деревне. 

Общественные движения второй половины XIX в.: оценка 

консерваторами, либералами и социалистами великих реформ. 

Народничество и его революционно-террористическое крыло («хождение в 

народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской 

интеллигенции XIX в. 

Восстановление положения России как великой державы: 

присоединения в Средней Азии, на Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 



 205 

1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 1870–1880-х гг.: выбор 

между консервативной и либеральной линией,террор «Народной воли» (цели, 

средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 г. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры –

 достижения второй половины XIX в.: расширение системы образования, 

научные открытия (Д.И. Менделеев), вклад в национальную и мировую 

культуру творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, художников-

передвижников, русских композиторов и т.д. 

Обощение и контроль(1 час) 

 

Тема 12. Россия на рубеже XIX–XX вв.: между реформами и 

революцией (9 часов) 

 

Александр III (1881–1894): особенности личности и контрреформы, 

усиление полицейского контроля. Ужесточение национальной политики и 

рост антиимперских настроений на окраинах. С.Ю. Витте (личность и 

взгляды) и продолжение экономический модернизации. 

Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв. и формирование 

монополий. Государственный капитализм. Иностранный капитал в 

России. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации: крестьянский вопрос и рабочий вопрос, национальный 

вопрос, политический вопрос.   Проблема неизбежности революции. 

Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая 

II (1894–1917), формирование подпольных партий: социал-демократы  

(большевики и меньшевики), социалисты-революционеры. В.И. Ленин 

(особенности личности и политических взглядов). 

Россия в военно-политических блоках: противостояние с 

Тройственным союзом и создание Антанты (1894–1907), Русско-японская 

война (1904–1905 гг.): причины поражения русских войск и героизм русских 

воинов, итоги. 

Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 

1905 г., Манифест 17 октября и его значение, отношения правительства 

и Государственной думы, окончание и значение революции для 

модернизации России.  

Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и 

октябристы), социалисты: различия в подходах к решению основных 

общественных противоречий. 

Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 

1907–1913 гг. П.А. Столыпин (особенности личности и политических 

взглядов). Аграрная реформа Столыпина: основные черты и значение. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры: достижения науки (нобелевские премии – Павлова и Мечников) и 

высокой культуры «серебряного века» (модерн, авангард). Демократизация 

культурной жизни на рубеже XIX–XX вв.: рост грамотности, появление 

массовой культуры. 
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Обобщение и контроль (2 часа) 

 

От модернизации к революции 

Тема 13. Витязь на распутье. Россия на рубеже веков (3 часа) 

 

Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? 

Основные вехи исторического пути нашей страны к началу XX в. Основные 

проблемы социально-экономической модернизации (крестьянский, рабочий и 

национальный вопросы). 

Основные проблемы культурной и политической модернизации 

(революция 1905–1907 гг., общество и самодержавие, политический вопрос). 

 

Тема 14. Революционный взрыв. Россия в 1914–1922 гг. (9 часов) 

 

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и 

национальное объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: 

«великое отступление», 1916 г.: перестройка экономики, относительные 

успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание общественных противоречий и 

усталости от войны. Угроза национальной катастрофы. 

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – февральский 

переворот. Падение монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 

г. Временное правительство и Советы: возникновение двоевластия в столице, 

армии и провинции. 

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. 

Кризисы Временного правительства и постепенная утрата общественной 

поддержки. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: октябрьский 

переворот (Октябрьская революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 г., 

первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий 

контроль, право наций на самоопределение. Выборы, созыв и 

роспуск Учредительного собрания. 

Политика большевиков и установление однопартийной 

диктатуры: распад союза с левыми эсерами, фактический запрет других 

партий, контроль ВЧК, однопартийное правительство РКП(б). Брестский мир 

1918 г. и выход России из Первой мировой войны. Распад Российской 

империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих 

окраин, Закавказья и т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие 

лагеря: красные, белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная 

интервенция. «Военный коммунизм»: основные черты. Красный и белый 

террор, казнь царской семьи. Создание Красной армии (Л. 

Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. Деникин), 

цели, причины поражения и победы красных. 

Кризис советской власти 1921 г. (крестьянские восстания) и объявление 

НЭПа. Образование СССР: завершение гражданской войны на окраинах 
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бывшей империи, образование советских республик и их объединение в 

СССР в 1922 г.; федеративная форма и роль  аппарата коммунистической 

партии в реальном государственном устройстве. Вопрос о причинах победы 

большевиков. 

Обобщение и контроль  (2 часа) 

 

От разрухи к сверхдержаве. 

Тема 15. Строительство социализма. СССР в 1922–1939 гг. (6 часов) 

 

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало 

восстановления экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в 

высшем руководстве компартии и установление диктатуры И.В. 

Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, 

первая пятилетка (1928–1932 гг.). Индустриализация и коллективизация 

сельского хозяйства: основные методы (1929 г. и раскулачивание), черты, 

первые результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной 

модернизации СССР. 

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое 

руководство промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, 

противоречивость результатов. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-

государственного аппарата, массовые репрессии (причины, методы и 

значение), культ личности. Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения 

в обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-

ленинской идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с 

религией, социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, 

результаты). Достижения советского образования, науки и техники: 

 ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед. 

СССР в системе международных отношений в 1920–1930-х гг.: 

противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской 

конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в международных 

конфликтах и кризисах 1930-х гг., Договор о ненападении с Германией 

(причины). 

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Тема 16. Огонь Великой войны. СССР в 1939–1945 гг. (7 часов) 

 

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со 

странами-агрессорами в 1939–1941 гг., расширение советской территории 

(советско-финская война, присоединение прибалтийских государства и 

Молдавии – причины и значение), подготовка к войне.  

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. (этапы и крупнейшие сражения войны).  Причины 
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поражений на начальном этапе и причины срыва немецкого плана 

молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и значение. Г.К. 

Жуков (особенности личности, роль в войне). 

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация 

всех сил, трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, 

методы, результаты.  Партизанское движение: причины, формы борьбы, 

значение. 

Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская 

битва: цели немецкого командования, героическая оборона,  

контрнаступление 19 ноября 1942 г., значение. Битва на Курской дуге: цели и 

планы сторон, ход, результаты.  

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны 

Центральной и Восточной Европы, мощь Красной армии (солдаты, 

военачальники, вооружение). СССР в антигитлеровской коалиции: цели 

создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская конференции. 

Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие 

СССР в войне с Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство. 

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

От социализма к демократии. 

Тема 17. «Чрез тернии к звездам»: СССР в 1945–1985 гг. (5 часов) 

 

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление 

хозяйства: цели, средства, результаты. Укрепление тоталитарного 

режима. Идеологические кампании конца 1940-х – начала 1950-х гг. 

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели 

социализма, их черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние 

на политику, годы руководства. Противоречивость внешней политики 

СССР в 1953–1964 гг: между разрядкой и кризисами. 

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. 

Брежнев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. 

Достижение военно-стратегического паритета, разрядка, Афганская 

война. Диссиденты и оппозиционные настроения в обществе. 

Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950–

1980-х гг.: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании 

атомной энергии, всеобщее среднее образование и доступность высшего 

образования.  

Обобщение и контроль (1 час) 

 

Тема 18. Испытание свободой: от СССР  к России 1985–2006 гг. (5 

часов) 

 

Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты 

личности, их влияние на политику, годы руководства. Противоречия и 
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неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни: 

восстановление свободных выборов, I Съезд народных депутатов, 

возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны. 

Обострение межнациональных противоречий: причины и 

последствия. Рост популярности демократического общественного 

движения, избрание 12 июня 1991 г. президентом России Б.Н. Ельцина. 

Противоречия между союзным руководством и новыми лидерами республик 

СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), 

противостояние с российскими властями 19–21 августа, развязка. Распад 

СССР: вопрос о причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, 

Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и 

участники). 

Образование Российской Федерации как суверенного 

государства. Переход к рыночной экономике: причины, основные методы 

(либерализация цен, приватизация) и первые итоги. Острый социально-

экономический кризис 1990-х гг. 

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции 

Российской Федерации (12 декабря 1993 г.). 

Российское общество в условиях реформ: борьба различных 

политических сил и социально-экономические проблемы, проблема 

сохранения единства федерации и война в Чеченской Республике. 

Избрание президентом России В.В. Путина (президентские выборы 

2000 г., 2004 г.). Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность, методы и результаты. 

Культурная жизнь современной России: основные потери и 

достижения. 

Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса 

СССР, проблема выстраивания новых отношений со странами Запада и 

Востока. 

Обобщение и контроль (2 часа)  

 

БЛОК III. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (160 ч.) 

 

Раздел 1. История Древнего мира (58 ч) 

Тема 1. Первобытный мир (4 часа) 

 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление 

вида «человек умелый» (более 2 млн лет назад) и его развитие к 

современному виду людей – «человек разумный». Расселение древнейшего 

человека (прародина, направление расселения и образование 

рас). Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты 

и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в 

ледниковую эпоху.  Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и 

управление внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных 

верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и 
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занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и 

скотоводству (ок. 10 тыс. лет назад), зарождение ремесла (гончарное, 

ткачество, металлообработка) и торговли. 

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 

тыс. лет назад): образование соседских общин и расслоение, возникновение 

городов и государств (признаки понятия), изобретение письменности. 

 

Цивилизации Древнего Востока ( 15 часов) 

Тема 2. Древний Египет (5 часов) 

 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская 

власть). Образование Древнеегипетского государства (около 3000 г. до н.э.). 

Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их 

занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в 

зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном 

мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая 

письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь.  Бронзовый век 

в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства. 

 

Тема 3. Древние цивилизации Азии (10 часов) 

 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья 

(орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, 

царская власть).  Отличительные особенности Междуречья и второе 

значение понятия «цивилизация» (культурная общность).Законы Хаммурапи. 

Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). 

Начало «железного века» в Западной Азии (около X в. до н.э.) и проблема 

нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской 

державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних 

религий: научные знания жрецов Междуречья (60-ричная система 

счета), алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе),  архитектурные памятники Вавилона. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия 

жителей, возникновение государства.  Особенности цивилизации Древней 

Индии (варны, представление о перерождении души, отношения 

государства и общины). Культурное наследие Древней 

Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия 

жителей и зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль 

орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего 

Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), Великая китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и 

др. 
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Общие черты цивилизаций Древнего Востока. 

 

Первая цивилизация Запада 

Тема 4. Зарождение цивилизации Древняя Греция (19 часов) 

 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и 

Микены, предание о Троянской войне, «темные 

века», возникновение полисов – городов-государств, отличительные 

особенности их общественного устройства и управления. Отличия 

демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа 

греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная 

роль). 

Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях 

и богах, отличительные особенности древнегреческой религии (основные 

идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. 

до н.э.), древнегреческий алфавит,система образования и воспитания. 

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации (4–5 часов) 

 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская 

битва 490 г. до н.э., Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.), 

качества, проявленные греками-эллинами, итоги войн. 

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и 

общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во 

времена Перикла. 

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого 

искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения 

науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля. 

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от 

цивилизаций Древнего Востока. 

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Империи эллинов и римлян. 

Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока (3–4 часа) 

 

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность 

Александра Македонского (черты характера, устремления) и его 

завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи 

Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание 

эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада. 

  

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима (20 часов) 

 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности 

римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти 

на республику (власть Сената, народное собрание, выборные 
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должности), воинственные легенды и верования. Римские 

завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения 

Рима в мировую державу). Культурное наследие Древнего Рима: латинский 

алфавит, римские цифры, римские законы. Кризис римской республики, 

восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Г.Ю. 

Цезаря, падение республики. 

  

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация (6–7 часов) 

 

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, 

общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств.  Соседи 

Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное 

наследие античной цивилизации: распространение единой античной 

культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.   

Возникновение христианства в I в.: евангельский рассказ об Иисусе 

Христе,  отличительные особенности христианства (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе). 

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти 

при Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, 

поддержка Константином (313 г.) и объявление официальной религией, 

оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи 

на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи (410 и 476 гг.). 

 

История Средних веков (28 часов) 

Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья (2–3 часа) 

 

Что такое Средние века, чем они интересны современным людям? 

Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного 

устройства и взгляда на мир. Великое переселение народов (IV–VI вв., 

гунны, готы и другие). Перерождение античной цивилизации в христианский 

мир. Распад Римской империи (395 г.). Европейский Запад – крушение 

империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских 

королевств и особая роль Папы Римского в сохранении культурного 

единства Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – начало 

образования двух ветвей христианства. Складывание средневековой 

европейской картины мира (представление о Боге и человеке, пространстве и 

времени, отношения государства и церкви). Идея аскетизма и монашество. 

 

Тема 1. Запад христианского мира. V–X вв. (4 часа) 

 

Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, 

христианизация. Объединение большей части западноевропейского 

христианского мира в империю Карла Великого (800 г.): восстановление 
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общественного порядка, возрождение культуры, разделение верховной 

власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский). 

Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами 

(условными землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами 

(феодальные повинности); 2) внутри сословия феодалов – между сеньорами 

и вассалами. Сословный строй Западной Европы, три основных сословия: 

рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные феодалы), крестьяне и 

горожане. 

Политическая раздробленность после распада империи Карла 

Великого на Францию, Германию и Италию. Установление феодальной 

раздробленности. Провозглашение Священной Римской империи. Набеги 

викингов: причины и последствия. 

  

Тема 2. Восток христианского мира. V–XII вв. (3 часа) 

 

Расцвет Византийской империя как наследницы Рима при Юстиниане: 

государственная власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). 

Вторжение славян и тюрок, образование их государств в Восточной Европе. 

Христианизация Восточной Европы, Кирилл и Мефодий, славянская азбука. 

Окончательный раскол христианской церкви на православных и католиков: 

причины, события 1054 г., отличительные особенности двух ветвей 

христианства. Разделение христианского мира на католическую и 

православную цивилизации (основные отличия).  

 

Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII–XIII века (4 часа) 

 

Арабские племена и возникновение ислама: личность и 

судьба Мухаммеда, начало мусульманской эры – 622 г., Коран и исламское 

вероучение (представление о Боге и человеке, времени и 

пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского халифата: 

причины и последствия. Создание исламской цивилизации  и ее культурное 

наследие: арабская письменность и литература (Омар Хайям), архитектура 

(мечеть Купол Скалы), своеобразие изобразительного искусства, научные 

открытия (Авицена), торговые связи между различными цивилизациями 

Средневековья. 

Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. 

Первый поход 1096–1099 гг. Возникновение духовно-рыцарских 

орденов. Обострение отношений католиков и православных в эпоху 

Крестовых походов. Проблема взаимоотношений разных цивилизаций. 

Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия 

для всего мира. 

 

Тема 4. Особенности католической Европы. X–XV вв. (4 часа) 
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Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского 

хозяйства (трехполье, рост урожаев), развитие ремесла и торговли 

(ярмарки, банки). Развитие средневековых городов Европы: ремесленные 

цеха и купеческие гильдии, защита частной собственности (римские 

законы), борьба за самоуправление и появление городов-республик. 

Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие 

феодальных отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей. 

Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора 

за светскую и духовную власть. Ереси: причины популярности и борьба 

церкви с ними инквизиции (признак кризиса европейского средневекового 

общества). Особенность странствующих монашеских орденов. Франциск 

Ассизский. 

Духовный мир европейского средневекового человека и культурное 

наследие Средневековья: простонародная культура, поэзия 

трубадуров, появление университетов, появление экспериментальной науки, 

изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. Гутенберг); смена 

художественных стилей – романское искусство и готика (парижский собор 

Нотр-Дам). 

 

Тема 5. Страны католической Европы. XI–XV вв. (5 часов) 

 

Преодоление раздробленности в Англии и Франции, 

формирование сословно-представительных монархий («Великая хартия 

вольностей» – 1215 г., парламент, Генеральные штаты).  Столетняя 

война (1337–1453 гг.): причины, влияние на рост национального сознания, 

личность Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и Уотта 

Тайлера) – признак кризиса европейского средневекового общества. 

Образование централизованных государств в Англии и Франции. 

Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей 

аскетизма на идеи гуманизма. Раздробленность в Священной Римской 

империи и гуситские войны. 

 

Тема 6. Судьбы средневековых цивилизаций (4 часа) 

 

Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 

г.). Культурное наследие позднесредневековой православной и исламской 

культуры. Формирование мира средневековой индийской цивилизации 

(страны, где соперничали и дополняли друг друга традиции индуизма, 

буддизма и ислама), ее культурное наследие. Формирование мира 

средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где переплетались 

традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное 

наследие. Проблема рубежа окончания Средневековья: поиск европейцами 

пути на Восток, «доколумбова Америка» и ее открытие в 1492 г. 

 

Новая история зарубежных стран  XVI – XVIII вв.(26 часов) 
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Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени (2 часа) 

 

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и 

признаков его разрушения. Раннее и позднее Новое время. 

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой 

католической цивилизации (роль католической церкви, рост городов и 

торговли, науки и образования и т.д.); европейские страны между 

раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со 

стороны Османской империи. 

  

Тема 1. Начало Нового времени в Европе.  (6 часов) 

 

Великие географические открытия: их причины, основные события и 

герои (Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 

гг.), последствия (крах средневековой картины мира, начало создания 

мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные 

события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний 

и колониальных империй). Судьба американских индейцев и других жителей 

захваченных европейцами территорий. 

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового 

времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма 

идеями гуманизма. 

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. –

 М. Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская 

реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, 

кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма.  

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. 

Лойолы (особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало 

религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба 

протестантских и католических стран. 

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII 

веков и перерождение средневековой католической цивилизации в западную 

цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических 

отношений между новыми классами: капиталистами (буржуазией, 

предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, 

мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое 

время. Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). 

Влияние перемен на искусство (стиль барокко) –культурное наследие Нового 

времени. 

 

Тема 2. Страны западной цивилизации. Конец XVI – начало XVIII 

в. (6 часов) 
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Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец 

XVI в.): причины (развитие капиталистических отношений), основные 

события и результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного общества 

в Нидерландах. 

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над 

испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I. 

Английская буржуазная революция: причины (развитие 

капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., 

гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской 

монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Англии 

(Великобритании). 

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие 

других европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные 

темпы разрушения аграрного общества. 

Международные отношения в Новое время: борьба великих 

европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-–1648 гг.): 

причины и значение. 

 

Тема 3. Новые времена за пределами Европы. (4 часа) 

 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных 

империй и борьба между ними. Освоение европейцами Америки (различие 

северных и южных, рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев 

в страны Востока, знакомство с культурным наследием и 

традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые 

попытки европеизации в Османской империи и Иране. Империя Великих 

Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами 

(1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев 

Китая и Японии.  

 

Тема 4. Запад в эпоху Просвещения. XVIII в. (7 часов) 

 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные 

права, общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи 

(Вольтер и другие), Энциклопедия. Формирование основ научной картины 

мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие эпохи 

Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 

результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи 

Посполитой. 

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: 

начало промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г., прялка 

Дженни – 1765 г. – как показатели технического прогресса, замена 

мануфактур на фабрики). Социальные последствия промышленного 
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переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, 

политической активности. 

Война за независимость (1775-–1783 гг.) и образование США: причины, 

основные события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – 

установление республики (Конституция США).  

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв 

Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав 

человека и гражданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение 

монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793–1794 гг., Робеспьер, террор и 

реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты 

революции к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона 

Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных 

преобразований. 

 

Рождение индустриального Запада ( XIX век) 

 

Введение (2 часа) 

 

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация –

переход от аграрного к индустриальному обществу. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой 

французской революции. Вопрос о целях и средствах в общественном 

прогрессе. 

 

Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX в. 1800–1880-е гг.  

(4 часа) 

 

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения 

вещества, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

клеточная теория строения живых организмов, эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и природу: «Мир не храм, 

а мастерская!»  Технический прогресс в Новое время как принципиальное 

расширение возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и 

телефон, система электроосвещения и другие достижения. 

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение 

капиталистических отношений, развитие фабричного машинного 

производства и мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата и 

противоречия между ними. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: 

основные идейные отличия в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс и Ф. 

Энгельс) – вариант социалистического учения, коммунизм. 

Культурное наследие Нового времени: смена основных 

художественных стилей западной цивилизации XIX в.: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные отличия и основные 

достижения в литературе и искусстве. 
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Тема 2. Разрушение аграрного общества Европе. 1799–1849 гг. (6 

часов) 

 

Наполеон Бонапарт (годы правления – 1799–1815), судьба и 

особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), 

Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные 

события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной 

независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, 

установление новых границ и правил международных отношений Нового 

времени. Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз. 

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в 

Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское движение в 

Англии, революции в континентальной Европе. Восточный вопрос 

международных европейских отношений. 

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в 

разных странах, результаты. 

 

Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м гг. (3 часа) 

 

Национальные идеи и образование единых государств в 

Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, основные события и 

результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль О. фон 

Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. 

Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от 

Османской империи и образование национальных государств. 

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в 

ведущих европейских странах. Социальный реформизм во второй половине 

XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и 

рост их влияния. Рост общественных противоречий: парламентская борьба 

в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии. 

Превращение США в великую державу. Гражданская война в 

США (1861–1865 гг.): причины противоречий Севера и Юга, основные 

события, результаты (отмена рабства и ускорение модернизации юга). 

Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды). 

 

Тема 4. Мир за пределами Западной цивилизации. 1800–1880-е гг. (5 

часов) 

 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX  в.: колонизация и 

создание колониальных империй. Судьба тропической 

Африки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке 

(Симон Боливар, полуколониальное положение). 
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Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах 

Востока: проникновение европейцев и их порядков в страны исламского 

мира, превращение Индии в колонию Британской империи (причины и 

последствия), принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов с 

европейцами. Черты модернизации в странах Востока. 

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление 

власти императора (Муцухито), основные реформы Мейдзи (с 1868 г.), 

первые результаты и особенности японской модернизации. 

 

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизациии. Рубеж XIX–XX 

вв. (4 часа) 

 

Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв. и рост 

возможностей человечества (двигатель внутреннего сгорания, революция в 

естествознании и другие достижения). Монополистический капитализм: 

монополии, финансовая олигархия, массовое производство. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX–XX вв.: противоречия между 

высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение 

значения моральных ценностей в условиях монополистического 

капитализма. 

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в 

условиях монополистического капитализма: экономические кризисы, рост 

социального недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление 

популярности социалистических идей иразделение социалистов на 

революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в 

начале XX в.: расширение избирательных прав, деятельности профсоюзов и 

массовых политических партий, начало создания государственной системы 

социального обеспечения и регуляции отношений труда и капитала. 

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже 

XIX–XX вв. и рост антиколониальных выступлений: революции в Турции и 

Иране, массовое движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.).  

Завершение колониального раздела мира и противоречия между 

великими державами в колониях и в Европе. Начало борьбы за передел 

мира: первые войны за передел мира, образование противостоящих блоков 

Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и 

усиление военных настроений. 

 

Новейшая история зарубежных стран. 

 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история (1 час) 

 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия 

в развитии индустриального общества. 

 

Тема 1. Потрясения мировой войны. Мир в 1914–1922 гг. (2 часа) 
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Первая мировая война (1914–1918 гг.): причины, участники (Антанта и 

Центральные державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход 

к затяжной войне, 1915–1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в 

России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: Версальско-

Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение 

Германии, Лига Наций). 

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический 

кризис, распад империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) 

и образование новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, 

Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные последствия революции в 

России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – 

мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: 

революции в Германии и других странах, демократизация общественной 

жизни, резкое усиление влияния социалистических партий, 

возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный 

подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Индии – движение М. 

Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь 

Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминдан.   

 

Тема 2. Мир между войнами. 1922-1939 гг. (3 часа) 

 

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое 

процветание, научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920–

1930-х гг.) Становление современной научной картины мира (теория 

относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический 

кризис с 1929 г.: причины, начало и последствия в разных странах.  

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетание демократии 

и государственного регулирования экономики. Ф.-Д. Рузвельт (особенности 

личности и политических взглядов). 

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 

1920–1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. 

Гитлер (особенности личности  и взглядов). Тоталитарная диктатура в 

Германии: основные черты и пути выхода из кризиса. 

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из 

Версальского договора, захват Австрии, Чехословакии и 

Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия 

Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и 

коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные 

государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония). 

 

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. 1939-1945 гг. (4 часа) 
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Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий: 1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская 

коалиция: причины и цели создания, внутренние противоречия и их 

преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). Ф.-Д. 

Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты 

личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, 

значение. Итоги войны: потери и уроки, территориально-политические 

изменения. 

 

Тема 4. Эпоха «холодной войны» 1945–1991 гг. (5 часов) 

 

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: 

причины начала (противостояние двух общественных систем и двух 

сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные  

кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская 

война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 

г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия. 

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и 

последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых 

странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное 

государство, «общество потребления». Кризис индустриального общества в 

конце 1960-х – начале 1970-х гг. и становление информационного 

общества (его отличительные особенности).  Эволюция политических 

идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание 

разными направлениями общих базовых ценностей – права человека, 

демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.).   

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы: копирование советской модели социализма и 

последствия для развития данных стран. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей 

развития государствами Азии и Африки. 

 

Тема 5. Рубеж тысячелетий. 1985–2006 гг. (1 час) 

 

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 

г., падение коммунистических режимов в Европе, изменение роли 

США. Интеграционные процессы: включение бывших социалистических 

стран в мировую экономику, образование Европейского союза (1991 г.), 

заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном 

обществе. 
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2.2.2.5 Обществознание (включая экономику и право) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию а так же 

авторской программы под редакцией Л.Н.Боголюбова. Программа 

обеспечена УМК для 5 - 9 классов Л.Н.Боголюбова. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 

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. 

Целью изучения обществознания является развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной информации, способствовать осознанию учащимися роли 

человека в обществе, процесса самопознания и осознанию своего места в 

истории своей страны.  

Задачи изучения обществознания в основной школе: 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в 

Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации, об обществе, об основных 

социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах 

человеческой деятельности, о способах регулирования общественных 

отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области экономической и гражданско-правовой 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 

отношений;  

 способствовать гуманизации личности. 

 

Особенности  содержания и преподавания 

 

      Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы (экономическая, политическая. 

социальная, духовная), положение человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 

содержательными компонентами курса являются социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

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 
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учащихся. 

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 5 – 9 классов. Учитывая 

возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй 

этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой 

курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая 

логика распределения в нѐм учебного материала – линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. 

Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание 

последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом 

возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—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 5 классе содержание курса носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика 

в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 

эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие 

важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг 

сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 

назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 

ними. 

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 
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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, 

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 
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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 
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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. 

В преподавании используются модульно-блочные технологии (МБТ), а 

так же технологии проблемно – диалогического обучения. Основной 

учебный период - модуль или цикл (уроков); используемые методы обучения 

- объяснительно-иллюстративный, эвристический, проблемный; 

преобладающие организационные формы обучения – беседа, семинар, 

практикум, самостоятельная работа; основные средства диагностики - 

текущие устные опросы без фиксации и обработки результатов и письменные 

контрольные работы по окончании изучения темы текущие письменные 

программированные опросы (тесты) без фиксации и обработки результатов, 

письменные программированные контрольные работы или зачеты по 

окончании изучения темы. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На предмет «обществознание» в базисном учебном плане МБОУ СОШ 

№118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 170 часов (1 час в неделю), из них на преподавание 

предмета в 5-м классе – 34 часа, 6-м классе – 34 часа, 7-м классе – 34 часа, 8-

м классе – 34 часа, 9-м классе – 34 часа. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

1. Мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

3. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 
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Метапредметные результаты: 

 

1. Умение  сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

умение  объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

2. Способность  анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и 

др.); 

3. Овладение  различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

4. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

5. Умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

6. Готовность к сотрудничеству  с соучениками, коллективной работе. 

 

Предметные результаты: 

 

- в познавательной сфере: 

1. Относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 
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2. Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; 

умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 

- в ценностно-мотивационной сфере: 

1. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

2. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

3. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

- в трудовой сфере: 

1. Знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

2. Понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

- в эстетической сфере: 

1. Понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

2. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

 

3. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

4. Знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
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5. Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

6. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

7. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета (170 часов) 

 

Социальная сущность личности (26 ч) 

 

1. Человек в социальном измерении (17 ч.) 

  

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. 

 

2.   Ближайшее социальное окружение (9 ч.) 

 

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 (25 ч.) 
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3.   Общество — большой «дом» человечества (11 ч.) 

 

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 (14 ч.) 

 

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 (26 ч.) 

 

5.   Регулирование поведения людей в обществе (17 ч.) 

 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 

традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

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, 
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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 (9 ч.) 

 

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 (26 ч.) 

 

7.   Мир экономики (11 ч.) 

 

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 (6 ч.) 
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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 (9 ч.) 

 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 

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 (16 ч.) 

 

10.   Политическая жизнь общества (16 ч.) 

 

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. 
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Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм. 

 

Культура (11 ч.) 

 

11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч.) 

 

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 (3 ч.) 

 

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. 

 

2.2.2.6 География 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго 

поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по географии 

как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 
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Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. География - предмет, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие 

аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, 

патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; 

гражданскую, социальную и моральную ответственность;  адекватное 

восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 

межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии 

превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к 

результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

 

Общая характеристика курса географии 

 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 
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• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом 

пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, 

объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных 

потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 
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География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 

6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является 

базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной 

цели современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у 

выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 

географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и 

нравственных ценностей; 
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- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

Личностные результаты: 

 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции: 

1. гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

2. осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

3. осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

4. представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

5. осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

6. осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

1. умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки 

и поступки других людей; 

2. эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

3. патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

4. уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

5. готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 
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понимание собственной деятельности и сформированных личностных 

качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

 

Метапредметные  результаты: 

 

 Метапредметными результатвами изучения курса «География» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

4. работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

7–9 классы: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

4. подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

5. работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 



 240 

6. планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

7. работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

8. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

9. в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

10. самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

11. уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

12. организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

13. умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

 

5–6-  классы: 

 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

2.  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

3.  строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

4. создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

5.  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

6.  вычитывать все уровни текстовой информации;  
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7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

7–9 классы: 

 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

2. давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

3. осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

4. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

5. строить логическое  рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

6. создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

7.представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков; 

8. преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации, 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

9. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  

10. самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

11. уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

1. осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

2. освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

3. использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 

4. использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 
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Коммуникативные УУД: 

 

5–6 классы: 

 

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 

7–9 классы: 

 

1. отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

2. в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

5. уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

 

Предметные результаты: 

 

5 класс: 

 

1. осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

2. освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

3. использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 
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-составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы. 

4. использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5. понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- 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. 

 

6 класс: 

 

1. осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

2. освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- 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. 

3. использование географических умений: 

- 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. 

4. использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5. понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей среды; 
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- 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. 

 

7 класс: 

 

1. осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

2. освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- 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. 

3. использование географических умений: 

- 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.  

4. использование карт как моделей: 

- 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. 

5. понимание смысла собственной действительности: 

- 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. 

 

8 класс: 
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1. осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем 

гармоничного социоприродного развития. 

2. освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- 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.  

3. использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе 

населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

4. использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5. понимание смысла собственной действительности: 

- 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.  

 

9 класс: 

 

1. осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- 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. 

2. освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 
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- 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. 

3. использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

4. использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5. понимание смысла собственной действительности: 

- 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.  

 

Содержание учебного предмета 

 

География. Введение в географию 

(5 класс, 34 часа) 

 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

 

География как наука. Предмет географии. Методы географических 

исследований: описательный, картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний.  

 

Тема 2. Земля и еѐ изображение (6 часов) 

 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности 

Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — 

модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая 

карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на 

«Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней 
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Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной 

Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

Тема 4. Природа Земли (2 часа) 

 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка 

Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. 

Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности 

природы и населения материков Земли.  

 

Резерв времени – 2 часа 

 

География. Начальный курс 

(6 класс, 34 часа) 

 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, 

размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое 

вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики 

и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и 

его виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт 

по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической 

карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, 

бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала 

высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности 

человека. 

 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 
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Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная 

кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая 

земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие 

земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 

равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных 

вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

 

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины 

ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  

 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение, условия залегания и использования.  Реки: 

горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя 

мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и 

неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования 

почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 
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элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная 

поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

 

Резерв времени – 2 часа 

 

География. Материки и океаны 

(7 класс, 68 часов) 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

 

Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории 

Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и 

океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и 

связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса 

и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса 

планеты.  

 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного 

давления. Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата 

основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. 

Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, 

рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры 

материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов 

Земли.  

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны 

Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. 

Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды 

морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 
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Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства географической 

оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической 

зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  

Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о 

высотной поясности.  

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных 

этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо 

охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. 

Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее 

формирования. Страны современного мира.  

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 

положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. 

Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, 

алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира 

– Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы 

Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком 

расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного 

мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. 
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Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

  

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

 

Особенности географического положения. Самый изолированный и 

холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 

научные станции. 

 

   

 

 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной 

Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – 

самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный 

Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия.  

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные 

бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов 

климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное 

и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 

животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная 

Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного 

и культурного наследия. 

 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные 

черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. 
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Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие 

реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в 

развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший 

центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион 

планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения 

культурных растений. 

 

Резерв времени – 2 часа 

 

География России 8-9 класс. 

Часть 1. Природа России 

8 класс (68 часов) 

 

Тема 1. Географическая карта и источники  

географической информации (4 часа) 

 

Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические 

проекций и их виды. Масштаб. Система географических координат. 

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы 

с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. 

Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние 

точки. Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение 

и природа России. Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека 

к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. 

Декретное и летнее время. 

 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение 

Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия 

в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная 



 253 

экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические 

исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. 

Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные 

тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты 

рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. Опасные природные явления.  

 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  

Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 

Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы.  

 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. 

Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. 

Режим рек.  Озѐра. Виды озер и их распространение по территории России.  

Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. 

Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные 

ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

 

Тема 7. Почвы России (4 часа) 

 

Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, свойства. Зональные 

типы почв, их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения 
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почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География 

растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и 

животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-

охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные 

комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, 

тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 

поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 

 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские 

острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение 

территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия 

и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных 

масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. 

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности 

географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части 

региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный 

покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. 

Пограничное положение Урала между европейской частью России и 

Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 
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геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — 

водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-

растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до 

степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и 

Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе 

Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и 

кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых 

руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: 

Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней 

Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 

рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных 

предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 

Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным 

летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым 

питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического  строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные 

горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 

землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические 

проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 
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тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

 

Заключение. Природа и человек (2 часа). 

 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 

значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий.  

 

Часть II. Население и хозяйство России  

9 класс (68 часов) 

 

Введение (1 час) 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный 

и хозяйственный комплекс. 

 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

 

Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. 

Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения 

территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: 

огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения 

страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как 

фактор изменения экономико- и политико-географического положения 

страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. 

Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и 

национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-

географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России. 

 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация 

человека к природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь 

небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 



 257 

Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и 

перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории 

России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического 

бедствия. Экологические катастрофы. 

 

Тема 3. Население России (9 часов) 

 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса 

расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. 

Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы 

расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные 

типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  

Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. 

Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и 

атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности 

организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы 

России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их 

размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 
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машиностроение, тракторостроение и станкостроение.  Военно-

промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического 

синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: 

лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и 

лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. 

Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории 

России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип 

сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы 

их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и 

ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Единственный 

сырьевой район Западной зоны. Русский Север — самый большой по 

площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа 

хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — 

транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными 

ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 

развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 

Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-

Петербург — многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность 

экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии 

хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского 

хозяйства и рекреационного хозяйства. 
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Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая 

обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад 

ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и 

богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне 

слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация 

— вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

 

Заключение (1 час) 

 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия 

в ХХ—XXI вв. Перспективы развития. 

 

2.2.2.7.Математика. Алгебра. Геометрия 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, (Сборник 

нормативных документов. Математика / Программа подготовлена 

институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. 

П. Кезина, Составитель — Е. С. Савинов.), базисного учебного плана 

образовательного учреждения на 2012-2013 уч/год и обеспечена УМК для 5–

6-го классов авторов Н.В.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд,  УМК для 7-9-го классов авторов Мордкович А.Г. и др.   

УМК 7-9-го классов автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев.),планируемых результатов основного общего образования. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Настоящая программа по математике для основной школы является 

логическим продолжением программы «Перспективная школа» для 

начальной школы и вместе с ней составляет описание непрерывного курса 

математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.  

Основная идея курса: 

В основе содержания обучения математике лежит овладение 

учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с 

этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые 

направления  развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлѐнность школьников о системе основных математических 

представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, 

закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из 

важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а 

также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, 

строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку 

зрения собеседника и в то же время подвергая еѐ критическому анализу, 

отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также 

умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая 

еѐ при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией 

понимается сформированность умения самостоятельно находить и 

присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на которых будет 

основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять 

полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 

людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о математике как элементе 

общечеловеческой культуры, еѐ месте в системе других наук, а также еѐ роли 

в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 
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Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об 

уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития 

материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с 

точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как 

независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении 

цели и др.  

Цели: 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

А. в направлении личностного развития: 

1. Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

2. Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

3. Формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

4. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

5. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 Б. в метапредметном направлении: 

1. Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

2. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

  В. в предметном направлении: 

1. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

2. Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

В организации  учебно – воспитательного  процесса важную роль 

играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения. Важным 

условием правильной организации этого процесса является выбор 
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рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых 

образовательных и воспитательных задач. 

Целью изучения курса математике в 5-6 классах является 

систематическое развитие понятия числа, выработка умений  выполнять 

устно и  письменно арифметические  действия  над  числами, переводить 

 практические  задачи  на   язык  математики,  подготовка  учащихся  к 

 изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на 

индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В 

ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 

получают представление об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

Целью изучения курса математике в 7 – 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня 

обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического 

мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам 

и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных 

результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 Особенности содержания и преподавания: 

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 



 263 

регламентирует объем 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 общеинтеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени 

обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация 

сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» 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, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 
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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 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 ее 

предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 
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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 математической 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 
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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. 

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. 

 

Место предмета в учебном плане 

  

На предмет математика в базисном учебном плане МБОУ СОШ №118 

Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 850 часов, из них на преподавание предмета в 5-м 

классе – 170 часов, 6-м классе – 170 часов, 7-м классе – 170 часов, 8-м классе 

– 170 часов, 9-м классе –170  часов. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

 

Личностные результаты: 

 

1. независимость и критичность мышления;  

2. воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Средством достижения этих результатов является: 

1. система заданий учебников; 

2.  представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 

3.  использование совокупности технологий, ориентированных на 

развитие самостоятельности и критичности мышления: технология системно- 

деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД. 

5–6-й классы: 
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1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

4.  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

7–9-й классы: 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их 

искать самостоятельно; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

4.  подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

5.  работая по предложенному или самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

6. планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

7. работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

8. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

9. в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

10. самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

11. уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

12. давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

системно- деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД. 

5–9-й классы: 

1. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

2. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию путѐм дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

3. строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

4. создавать математические модели; 

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

6. вычитывать все уровни текстовой информации; 

7. уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. 

8. понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение 

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

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 

9. самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

10. уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника. 

   

Коммуникативные УУД. 

5–9-й классы: 

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2. отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

3. в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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4. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

5. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

6. уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы в малых группах, также 

использование на уроках технологии личностно- ориентированного и 

 системно- деятельностного обучения.  

 

Предметные результаты: 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание: 

1. названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 

1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

2. как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

3. названия и последовательность разрядов в записи числа; 

4. названия и последовательность первых трѐх классов; 

5. сколько разрядов содержится в каждом классе; 

6. соотношение между разрядами; 

7. сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

8. как устроена позиционная десятичная система счисления; 

9. единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношения между ними; 

10. десятичных дробей и правила действий с ними; 

11. сравнивать десятичные дроби; 

12. выполнять операции над десятичными дробями; 

13. преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

14. округлять целые числа и десятичные дроби; 

15. находить приближѐнные значения величин с недостатком и 

избытком; 

16. выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового 

выражения; 

17. функциональной связи между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

18. Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

19. выполнять умножение и деление с 1000; 
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20. вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 

действия со скобками и без них; 

21. решать простые и составные текстовые задачи; 

22. выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 

23. находить вероятности простейших случайных событий; 

24. решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, 

правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 

элементов; 

25. решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трѐх 

высказываний; 

26. читать информацию, записанную с помощью линейных, 

столбчатых и круговых диаграмм; 

27. строить простейшие линейные, столбчатые и круговые 

диаграммы; 

28. находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

29. создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства. 

6-й класс: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание : 

1. раскладывать натуральное число на простые множители; 

2. находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

нескольких чисел; 

     3. отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

4. прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

процентах; 

5. целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

6. правиле сравнения рациональных чисел; 

7. правилах выполнения операций над рациональными числами; 

свойствах операций. 

8. делить число в данном отношении; 

9. находить неизвестный член пропорции; 

10. находить данное количество процентов от числа и число по 

известному количеству процентов от него; 

11. находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

12. увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

13. решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

14. сравнивать два рациональных числа; 

15. выполнять операции над рациональными числами, использовать 

свойства операций для упрощения вычислений; 

16. решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 
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находить вероятности простейших случайных событий; 

17. решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

18.решать простейшие задачи на разрезание и составление 

геометрических фигур; 

19. находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

20. создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства. 

7-й класс: 

Алгебра. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

1. натуральных, целых, рациональных, иррациональных, 

действительных числах; 

2. степени с натуральными показателями и их свойствах; 

3. одночленах и правилах действий с ними; 

4. многочленах и правилах действий с ними; 

5. формулах сокращѐнного умножения; 

6. тождествах; методах доказательства тождеств; 

7. линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

8. системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах 

их решения. 

9. выполнять действия с одночленами и многочленами; 

10. узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и 

применять их; 

11. раскладывать многочлены на множители; 

12. выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений; 

13. доказывать простейшие тождества; 

14. находить число сочетаний и число размещений; 

15. решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

16. решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 

методом подстановки и методом алгебраического сложения; 

17. решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и 

систем; 

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

18. создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства. 

7-й класс: 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

1. основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, 

отрезок, ломаная, многоугольник; 
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2. определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

свойствах смежных и вертикальных углов; 

3. определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 

4. геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном 

перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

5. определении параллельных прямых; признаках и свойствах 

параллельных прямых; 

6. аксиоме параллельности и еѐ краткой истории; 

7. формуле суммы углов треугольника; 

8. определении и свойствах средней линии треугольника; 

9. теореме Фалеса. 

10. применять свойства смежных и вертикальных углов при решении 

задач; 

11. находить в конкретных ситуациях равные треугольники и 

доказывать их равенство; 

12. устанавливать параллельность прямых и применять свойства 

параллельных прямых; 

13. применять теорему о сумме углов треугольника; 

14. использовать теорему о средней линии треугольника и теорему 

Фалеса при решении задач; 

15. находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

16. создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства. 

8-й класс: 

Алгебра. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

1. алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

2. правилах действий с алгебраическими дробями; 

3. степенях с целыми показателями и их свойствах; 

4. стандартном виде числа; 

5. функциях, их свойствах и графиках; 

6. понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

7. свойствах арифметических квадратных корней; 

8. функции , еѐ свойствах и графике; 

9. формуле для корней квадратного уравнения; 

10. теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного 

уравнения; 

11. основных методах решения целых рациональных уравнений: 

методе разложения на множители и методе замены неизвестной; 

12. методе решения дробных рациональных уравнений; 

13. основных методах решения систем рациональных уравнений. 

14. сокращать алгебраические дроби; 
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15. выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

16. использовать свойства степеней с целыми показателями при 

решении задач; 

17. записывать числа в стандартном виде; 

18. выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

19. строить графики функций,  и использовать их свойства при 

решении задач; 

20. вычислять арифметические квадратные корни; 

21. применять свойства арифметических квадратных корней при 

решении задач; 

22. строить график функции  и использовать его свойства при 

решении задач; 

23. решать квадратные уравнения; 

24. применять теорему Виета при решении задач; 

25. решать целые рациональные уравнения методом разложения на 

множители и методом замены неизвестной; 

26. решать дробные уравнения; 

27. решать системы рациональных уравнений; 

28. решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений и их систем; 

29. находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

30. создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства. 

8-й класс: 

Геометрия. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

1. определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их 

свойствах и признаках; 

2. определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии 

трапеции; 

3. определении окружности, круга и их элементов; 

4. теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

5. определении и свойствах касательных к окружности; теореме о 

равенстве двух касательных, проведѐнных из одной точки; 

6. определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

7. определении тригонометрические функции острого угла, основных 

соотношений между ними; 

8. приѐмах решения прямоугольных треугольников; 

9. тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

10. теореме косинусов и теореме синусов; 

11. приѐмах решения произвольных треугольников; 
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12. формулах для площади треугольника, параллелограмма, 

трапеции; 

13. теореме Пифагора. 

14. применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата при решении задач; 

15. решать простейшие задачи на трапецию; 

16. находить градусную меру углов, связанных с окружностью; 

устанавливать их равенство; 

17. применять свойства касательных к окружности при решении 

задач; 

решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

18. выполнять основные геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки; 

19. находить значения тригонометрических функций острого угла 

через стороны прямоугольного треугольника; 

20. применять соотношения между тригонометрическими функциями 

при решении задач; в частности, по значению одной из функций находить 

значения всех остальных; 

21. решать прямоугольные треугольники; 

22. сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 

180° к случаю острых углов; 

23. применять теорему косинусов и теорему синусов при решении 

задач; 

24. решать произвольные треугольники; 

25. находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

26. применять теорему Пифагора при решении задач; 

27. находить простейшие геометрические вероятности; 

28. находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

29. создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства. 

9-й класс: 

Алгебра. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

1. свойствах числовых неравенств; 

2. методах решения линейных неравенств; 

3. свойствах квадратичной функции; 

4. методах решения квадратных неравенств; 

5. методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

6. методах решения систем неравенств; 

7. свойствах и графике функции при натуральном n; 

8. определении и свойствах корней степени n; 

9. степенях с рациональными показателями и их свойствах; 
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10. определении и основных свойствах арифметической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

11. определении и основных свойствах геометрической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

12. формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

13. использовать свойства числовых неравенств для преобразования 

неравенств; 

14. доказывать простейшие неравенства; 

15. решать линейные неравенства; 

16. строить график квадратичной функции и использовать его при 

решении задач; 

17. решать квадратные неравенства; 

18. решать рациональные неравенства методом интервалов; 

19. решать системы неравенств; 

20. строить график функции при натуральном n и использовать его 

при решении задач; 

21. находить корни степени n; 

22. использовать свойства корней степени n при тождественных 

преобразованиях; 

23. находить значения степеней с рациональными показателями; 

24. решать основные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии; 

25. находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

26. находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

27. создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства. 

9-й класс: 

Геометрия. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

1. признаках подобия треугольников; 

2. теореме о пропорциональных отрезках; 

3. свойстве биссектрисы треугольника; 

4. пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

5. пропорциональных отрезках в круге; 

6. теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

7. свойствах правильных многоугольников; связи между стороной 

правильного многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

8. определении длины окружности и формуле для еѐ вычисления; 

9. формуле площади правильного многоугольника; 

10. определении площади круга и формуле для еѐ вычисления; 

формуле для вычисления площадей частей круга; 
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11. правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения 

вектора на скаляр; свойства этих операций; 

12. определении координат вектора и методах их нахождения; 

13. правиле выполнений операций над векторами в координатной 

форме; 

14. определении скалярного произведения векторов и формуле для 

его нахождения; 

15. связи между координатами векторов и координатами точек; 

16. векторным и координатным методах решения геометрических 

задач. 

17. формулах объѐма основных пространственных геометрических 

фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

18. применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

19. решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

20. решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

21. находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

22. выполнять операции над векторами в геометрической и 

координатной форме; 

23. находить скалярное произведение векторов и применять его для 

нахождения различных геометрических величин; 

24. решать геометрические задачи векторным и координатным 

методом; 

25. применять геометрические преобразования плоскости при 

решении геометрических задач; 

26. находить объѐмы основных пространственных геометрических 

фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

27. находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

28. создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства. 

 

Содержание учебного предмета 

 

АРИФМЕТИКА (240 часов) 

 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

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. 
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. 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 ее 

процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа. Множество целых чисел. 

 Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение , 

где 

m — целое число, n — натуральное число. 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 элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Выделение множителя — степени 10 — в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

 

(АЛГЕБРА (200 часов) 

 

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. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 
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многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень 

с целым показателем и ее 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. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой 

степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

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 способом. 

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 (65 часов) 

 

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, 

ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. 
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Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства.  

Графики функций , у =, у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го 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 (50 часов) 

 

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. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

ГЕОМЕТРИЯ (255 часов) 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы 

измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное 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. 
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Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра 

и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем 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. 

Четырехугольник. 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. 

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. 
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Длина окружности, число л; 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. 

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 (10 часов) 

 

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 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов) 

 

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. J1. Магницкий. JT. 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 четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель, Э. Галуа. 
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Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

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 я. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

 

РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ (55 часов) 

 

2.2.2.8. Информатика 

 

8 класс 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы 

(полного) общего образования по информатике и информационным  

технологиям  (базовый уровень) опубликованной в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений («Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2005) и  на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д., планируемых результатов 

основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и 

технологиях автоматизации информационного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоению базирующихся на этой науке информационных 

технологий, необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
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 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Задачи: 

 обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 

системой знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

 выявление и развитие их творческих способностей; 

 ориентация на профессии, существенным образом связанные с 

информатикой; 

 развитие умения проводить анализ действительности для 

построения информационной модели и изображать ее с помощью 

какого-либо системно-информационного языка; 

 обеспечить вхождение учащихся в информационное 

общество. 

 формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность; 

 формирование у школьника представления об 

информационной деятельности человека и информационной этике как 

основах современного информационного общества; 

 научить каждого учащегося пользоваться средствами ИКТ 

(текстовый процессор, табличный процессор и др.). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В результате изучения информатики и информационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
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 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

-        структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать 

в тексте таблицы, изображения; 

-        создавать и использовать различные формы представления 

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

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

-        создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

-        создавать записи в базе данных; 

-        создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ 

(в том числе – в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

На предмет Информатика и ИКТ в базисном учебном плане МБОУ 

СОШ №118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 3 часа, из них на преподавание предмета в 8-м 

классе – 1 час, в 9-ом классе – 2 часа. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных,  метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

1. Наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

2. Владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

3. Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом;  

4. Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

2. Владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
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планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача. 

 

Предметные результаты: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

3. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Информация и информационные процессы -5 ч 

Практические работы: 

1. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера». 

2.  Программная обработка данных на компьютере». 

Контрольная работа: Информация и информационные процессы 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 12 ч 

Контрольная работа: Компьютер (тестирование) 

Практические работы: 

Устройство компьютера 

Работа с файлами с использованием файлового менеджера 

Определение разрешающей способности мыши 

Установка даты и времени с использованием интерфейса операционной 

системы 

Защита от вирусов: обнаружение и лечение 

Коммуникационные технологии – 17 ч 

Практические работы: 

Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к 

локальной сети 

Подключение к Интернету 

«География» Интернета» 
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Путешествие по Всемирной паутине 

Работа с электронной Web-почтой 

Загрузка файлов из интернета 

Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML 

Контрольная работа: Коммуникационные технологии (тестирование) 

 

9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы 

(полного) общего образования по информатике и информационным  

технологиям  (базовый уровень) опубликованной в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений («Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2005) и  на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д., планируемых результатов 

основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и 

технологиях автоматизации информационного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоению базирующихся на этой науке информационных 

технологий, необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

 

Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

Задачи курса:  

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», 

информативность сообщения с событиями, открытиями, изобретениями, 

связанными с развитием информатики; ввести единицы измерения 

информации; раскрыть роль языков в информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве 

и функциях основных узлов, о составе программного обеспечения 

компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть 

назначение операционной системы;  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов 

в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить основным 

приемам работы с графическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 

организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать 

представление о базах знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на 

машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении 

программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке Паскаль; обучить навыкам работы с системой 

программирования. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

На предмет Информатика и ИКТ в базисном учебном плане МБОУ 

СОШ №118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 3 часа, из них на преподавание предмета в 8-м 

классе – 1 час, в 9-ом классе – 2 часа. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных,  метапредметных и предметных результатов: 
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Личностные результаты: 

1. Наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

2. Владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

3. Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом;  

4. Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

 Владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

1. Владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача. 

 

Предметные результаты 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

3. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 
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1. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования  - 30 ч 

Контрольные работы: 

Алгоритмические структуры 

Алгоритмы. 

Исполнитель РОБОТ.  

Тестирование по теме «Алгоритмизация» 

2. Моделирование, формализация, визуализация – 4 ч 

Практическая работа: Проект «Графическое решение уравнения». 

 Контрольная работа: Моделирование и формализация 

3. Кодирование и обработка графической и текстовой информации 

– 10 ч 

Практические работы: 

Кодирование графической информации  

Анимация 

Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные 

списки.  

Создание и форматирование списков 

Контрольные работы: 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации.  

Кодирование и обработка текстовой информации. 

4.Кодирование и обработка числовой информации- 10 ч 

Практические работы: 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора  

Встроенные функции.  

Создание таблиц значений функций в электронных таблицах.  

Построение диаграмм различных типов.  

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

Контрольная работа: Кодирование и обработка числовой информации. 

5. Информационное общество- 11ч. 

Тестирование по теме «Кодирование и обработка информации» 

 

 

2.2.2.9. Физика 

 

Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы  по  

физике для 7—9 классов общеобразовательных учреждений (автор 

программы Э. Т. Изергин), планируемых результатов основного общего 

образования. 
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Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных 

знаний основ физической науки для всех учащихся основной школы. 

Базовый курс физики строится на следующих принципах. Курс должен 

 быть завершенным и включать в себя материал всех основных 

разделов курса физики, удовлетворять требованиям стандарта образования; 

 быть логически стройным: введение новых понятий должно 

опираться на сформированную систему знаний, одновременно расширяя и 

углубляя введенные ранее понятия. В данном курсе это обеспечивается   

включением темы «Физические явления», дающей учащимся представление 

о курсе физики в целом, позволяющей дать первое представление о 

некоторых физических величинах: скорость, сила, температура, и призванной 

сформировать познавательный интерес учащихся к физике как учебному 

предмету; 

 обеспечивать не только показ внешней стороны явлений, но и их 

объяснение на основе фундаментальных физических теорий: молекулярно-

кинетической, электронной, теории поля. С этой целью  систематический 

курс, построенный в порядке усложнения форм движения материи, 

предваряется изучением темы «Строение вещества» и темы «Физические 

поля»; 

 обеспечивать доступность изучаемого материала для учащихся 

7-9 классов; 

 обеспечивать формирование и развитие общеучебных умений и 

навыков; 

 обеспечивать развитие интеллектуальных и экспериментальных 

умений учащихся. С этой целью к каждому параграфу и главе учебника 

разработана система вопросов, качественных задач и экспериментальных 

заданий. В рабочих тетрадях для учащихся содержится достаточное 

количество расчетных задач разного уровня сложности. 

В программе, кроме перечня элементов учебной информации, 

предъявляемой учащимся, содержится перечень демонстраций,  фронтальных 

лабораторных работ.  Цели и образовательные результаты представлены на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 

химии, биологии, географии, астрономии, школьный курс физики является 

системообразующим для всех естественно-научных предметов.  

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 понимание учащимися смысла основных физических 

законов, явлений и описывающих их физических величин; 

 формирование у учащихся представлений о физической 

картине мира; 
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 развитие познавательных интересов и способностей 

учащихся.  

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования физических явлений; 

 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, 

экспериментальная проверка следствий из гипотезы; 

 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, 

выполнять физические опыты, лабораторные работы и осуществлять 

простейшие экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, оценивать погрешность проводимых измерений; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных явлениях, о физических величинах, характеризующих эти 

явления. 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации; 

 овладение учащимися умениями использовать дополнительные 

источники информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-

урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  

Виды и формы контроля: промежуточный, предупредительный 

контроль; контрольные работы. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 На предмет физика в базисном учебном плане МБОУ СОШ №118 

Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 210 часов, из них на преподавание предмета в  7-м 

классе – 70часов, 8-м классе – 70 часов, 9-м классе – 70 часов. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 
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 мотивация образовательной деятельности школьников; 

 сформированность познавательных интересов и 

познавательных возможностей учащихся; 

 убеждѐнность в возможности познания природы, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами, склонностями и возможностями; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями; 

 умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символичной формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, излагать 

содержание текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы; 

 развитие монологической и диалогической речи, умение 

выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения; 

 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 

 умение работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические 

явления: свободное падение тел, явление инерции, явление взаимодействия 

тел, колебания математического и пружинного маятников, резонанс, 

атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость газов и малая 

сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел, испарение жидкости, плавление и 

кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, 

броуновское движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии 

тела, электризация тел, нагревание проводника электрическим током, 
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электромагнитная индукция, образование тени, отражение и преломление 

света, дисперсия света, излучение и поглощение энергии атомом вещества, 

радиоактивность; 

 умение измерять и находить: расстояния, промежутки 

времени, скорость, ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую и потенциальную энергию, КПД наклонной 

плоскости, температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое 

сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальным методом исследования в 

процессе исследования зависимости удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения от площади 

соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от объѐма 

вытесненной жидкости, периода колебаний маятника от его длины, силы 

тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, силы индукционного тока в контуре от скорости изменения 

магнитного потока через контур, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их для объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения импульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы распространения, 

отражения и преломления света; 

 понимание принципов действия машин, приборов и 

технических устройств, с которыми человек встречается в повседневной 

жизни, а также способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни. 
 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 

школе, основанными на частных предметных результатах,  являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования 

явлений природы: проводить и фиксировать наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, кодировать извлечѐнную из опытов информацию в 

виде таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для 

решения физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения 
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безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать различные источники информации. 

 

Содержание учебного предмета (210 часов) 

 

Физика и физические методы изучения природы (6 часов) 

 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их 

измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц.  

Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль 

математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие 

представлений о материальном мире. 

 

Демонстрации 

 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений. 

Физические приборы. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

 

Механические явления (87 часов) 

 

Механическое движение. Относительность движения. Система 

отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение. 

 Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 

пути и скорости от времени. 
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Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести 

тела. Условия равновесия тел. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, 

работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

 

Демонстрации 

 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 
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Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном 

и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента 

трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

груза. 

 

Тепловые явления (34 часа) 

 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 
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газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

 

Демонстрации 

 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

 

Лабораторные работы и опыты 
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Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 

 

Электрические и магнитные явления (30 часов) 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической 

цепи.Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли.Электромагнит. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель.Электромагнитное 

реле. 

 

Демонстрации 

 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда. 

Устройство конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 
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Наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах при постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 
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линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

 

Демонстрации 

 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

 

Квантовые явления (23 часа) 
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Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые 

оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных 

излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

 

Демонстрации 

 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

 

Лабораторные работы и опыты 

 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

Резерв свободного учебного времени (30 часов) 

 

2.2.2.10. Биология 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом Закона 

РФ «Об образовании», Примерной программы основного общего 

образования по биологии,  Программы по биологии  для 5-9 классов авторов 

И. Н. Пономаревой, Т.С. Сухова, B.И. Строганова, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся, а также на основе 

планируемых результатов основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

           Курс биологии на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым обучающиеся 

должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 
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востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 

структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки 

содержания: признаки живых организмов; система, многообразие и эволюция 

живой природы; человек и его здоровье; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-

эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми 

акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 

их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в эко системах. В содержании раздела «Человек и его 

здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли 

в окружающей среде. 

          Изучение биологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ 

– инфекции. 

 

Задачи: 
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 создать условия для формирования у обучающихся предметной и 

учебно-исследовательской  компетентностей; 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний по биологии в 

соответствии со стандартом биологического образования; 

 добиться понимания школьниками практической значимости 

биологических знаний; 

 продолжить формирование у школьников общеучебных умений; 

 создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,  

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить 

на развитие моторной памяти, критического мышления, продолжить 

развивать у учеников уверенность в себе;     

 закрепить умение  достигать поставленной цели; 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально - 

успешных личностей, продолжить нравственное воспитание обучающихся и 

развитие  коммуникативной  компетентности. 

В основу настоящей программы положены педагогические и 

дидактические принципы вариативного развивающего образования: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

В. Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

          

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с 

решением современных проблем общества. Учитывая, что проблема 

экологического образования приобрела в наши дни первостепенное значение 

в программе данного курса существенное место занимает тема «Основы 

экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса. 
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Педагогические технологии, средства обучения 

            

Реализация данной программы рассчитана на использование 

традиционных технологий образования, а так же методов современных 

образовательных технологий (личностно-ориентированное обучение, 

интегрированное обучение, технология развивающего обучения). С 

использованием следующих  форм работы, таких как беседа, рассказ, 

инструктаж, демонстрация, упражнения, работа с книгой. Методы: 

проблемный метод, проектный метод, развивающее обучение, 

информационно-коммуникативные  методы, объяснительно-иллюстративный 

метод; репродуктивный метод; метод проблемного изложения; частично - 

поисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод.  

           В реализации данной программы используются следующие 

средства: 

• учебно-лабораторное оборудование;  

• учебно-производственное оборудование;  

• дидактическая техника;  

• учебно-наглядные пособия;  

• технические средства обучения и автоматизированные системы 

обучения;  

• компьютерный класс;  

• организационно-педагогические средства (учебные планы, карточки-

задания, учебные пособия и т.п.). 

 

Место предмета в учебном плане 

            

Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение курса биологии на ступени основного общего образования  в МБОУ 

СОШ №118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан выделено 272 часа, в том числе в 5 - 6 классе – 68 часов (по 1 

часу в неделю), 7-9 классах – по 68 часов (по 2 часа в неделю). Систему, 

многообразие и эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе 

краеведческого подхода с использованием наиболее типичных 

представителей растений, животных, грибов конкретного региона. Для 

изучения местной флоры и фауны, в том числе культурных растений, 

домашних и сельскохозяйственных животных, грибов, рекомендуется 

использовать 35 часов учебного времени из регионального компонента. 

 

Результаты изучения предмета 

            

Требования к результатам изучения предмета направлены на 

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 
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практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

           В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
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• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

            

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

3. Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

4. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья.  

5. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 
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6. Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

6. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 

Предметные результаты: 

 

1. Осознание роли жизни: определять роль в природе растений, 

животных, человека; объяснять роль живых организмов в круговороте 

веществ экосистемы. 
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2. Рассмотрение биологических процессов в развитии: приводить 

примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; находить черты, свидетельствующие об усложнении современных 

видов организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. Использование биологических знаний в быту: объяснять значение 

живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. Объяснять мир с точки зрения биологии: перечислять отличительные 

свойства живого организма; различать (по таблице) основные царства 

организмов; определять основные черты морфологии живых биологических 

систем; понимать смысл биологических терминов; характеризовать методы 

биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании живой природы; проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

5. Характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 

многоклеточных; объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза. 

6. Использовать знания по экологии для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства.  

7. Пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения 

породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, 

кур и др.); соблюдать профилактику наследственных болезней; 

характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 

клеток. 

8. Использовать знания по теории эволюции для оптимальной 

организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства; понимать роль регуляции в 

обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а для этого 

необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в 

процессах функционирования и развития живых организмов. 

9. Перечислять основные положения клеточной теории; характеризовать 

основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных 

царств живых организмов. 

10. Различать основные факторы среды и характеризовать 

закономерности их влияния на организмы в разных средах обитания; 

пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 

продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях. 

11. Объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к 

живым организмам. 

 



 310 

Содержание учебного предмета 

 

Биология как наука. Методы биологии (3 часа) 

 

Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, 

бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Демонстрации: 

1. Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений. 

2. Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений 

минеральных и органических веществ. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение за ростом и развитием растений и животных. 

2. Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и 

животных. 

3. Опыты по изучению состава почвы. 

 

Система органического мира (25 часов) 

 

Система органического мира. Классификация организмов. Основные 

систематические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), 

семейство, род, вид, их соподчиненность. 

Царство растений. Строение растительного организма на примере 

покрытосеменных: клетки, ткани, органы. Жизнедеятельность растений: 

питание (минеральное и воздушное-фотосинтез), дыхание, опыление, 

размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – целостный 

организм. Роль растений в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Охрана растительного 

мира. 

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. 

Бактерии - возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. Использование 

бактерий в биотехнологии. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на 

примере шляпочного гриба. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Грибы - паразиты, вызывающие болезни растений, 

человека. Использование грибов в биотехнологии. 

Царство животных. Строение организма животного на примере 

млекопитающего: клетки, ткани, органы, системы органов. Процессы 
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жизнедеятельности животных: питание (растительноядные, хищные, 

всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ 

и превращения энергии, размножение, рост, развитие, движение, 

раздражимость. Регуляция жизнедеятельности организма животного. 

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 

поведения). 

Животные - возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика 

заболеваний. Роль животных в природе, жизни и деятельности человека. 

Домашние животные. Охрана животного мира. 

Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых вирусами. 

Демонстрации: 

1. Классификация организмов. 

2. Строение растительной клетки. 

3. Ткани, органы растительного организма (на примере 

покрытосеменных). 

4. Строение и многообразие бактерий. 

5. Строение шляпочного гриба. 

6. Многообразие грибов. 

7. Грибы – паразиты. 

8. Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере 

млекопитающего). 

9. Животные – возбудители и переносчики заболеваний. 

10. Строение вируса. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение органов цветкового растения. 

2. Выявление роли света и воды в жизни растений. 

3. Размножение комнатных растений. 

4. Изучение строения плесневых грибов. 

5. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

6. Изучение внешнего строения млекопитающего. 

7. Изучение внутреннего строения млекопитающего. 

8. Наблюдение за поведением животных. 

 

Многообразие и эволюция живой природы (70 часов) 

 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Искусственный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные. Главные 

признаки основных отделов. Классы и семейства покрытосеменных растений 

(2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 
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Разнообразие видов растений - основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сохранение биологического разнообразия растений. 

Сельскохозяйственные растения. 

Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и 

многоклеточные животные. Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, 

Черви, Моллюски, Членистоногие. Усложнение животных в процессе 

эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия 

животных как основа устойчивости биосферы. Сельскохозяйственные 

животные. 

Демонстрации: 

1. Многообразие видов. 

2. Приспособления у организмов к среде обитания. 

3. Растения разных отделов, семейств, видов. 

4. Одноклеточные животные. 

5. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

6. Строение и многообразие червей. 

7. Строение и многообразие моллюсков. 

8. Строение и многообразие членистоногих. 

9. Строение и многообразие рыб. 

10. Строение и многообразие земноводных. 

11. Строение и многообразие пресмыкающихся. 

12. Строение и многообразие птиц. 

13. Строение и многообразие млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение внешнего строения водорослей. 

2. Изучение внешнего строения мхов. 

3. Изучение внешнего строения папоротника. 

4. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

5. Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

6. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

7. Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом 

жизни. 

8. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с 

образом жизни. 

9. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом 

жизни. 

10. Распознавание растений разных отделов. 

11. Распознавание наиболее распространенных растений своей 

местности. 

12. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 

13. Определение принадлежности растений к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определителей 

(классификация). 
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14. Определение принадлежности животных к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определителей 

(классификация). 

15. Выявление приспособлений у растений к среде обитания. 

16. Выявление приспособлений у животных к среде обитания. 

17. Распознавание животных разных типов. 

18. Распознавание домашних животных. 

 

Признаки живых организмов (40 часов) 

 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий: клеточное строение, особенности химического состава, 

обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие, размножение, 

движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки. Клетки растений, грибов, 

бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление клетки - основа 

размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание. Различия 

организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, удаление из 

организма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность и 

изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, сорт. Применение 

знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при 

выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и разведения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. Разнообразие 

организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки вида. Экосистема. 

Демонстрации: 

1. Приспособления к среде обитания у организмов. 

2. Клетки растений, животных, грибов и бактерий. 

3. Хромосомы. 

4. Деление клетки. 

5. Половое и бесполое размножение. 

6. Половые клетки. 

7. Оплодотворение. 
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8. Изменчивость у организмов. 

9. Порода, сорт. 

10. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

11. Признаки вида. 

12. Экосистема. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

2. Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

3. Изучение клеток бактерий. 

4. Распознавание органов у растений. 

5. Распознавание органов и систем органов у животных. 

6. Выявление изменчивости у организмов. 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (40 часов) 

 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, 

их влияние на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Популяция - элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространие и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь 

других людей: парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, 

сведение лесов, появление ―Озоновых дыр‖, загрязнение окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: 

1. Экологические факторы. 

2. Структура экосистемы. 

3. Пищевые цепи и сети. 

4. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

5. Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

6. Агроэкосистема. 

7. Границы биосферы. 

Лабораторные и практические работы: 
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1. Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на 

конкретных примерах). 

4. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной 

экосистеме. 

5. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

6. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье. 

7. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Человек и его здоровье (66 часов) 

 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни. Место и роль 

человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 

от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и 

периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. Эндокринная система. Железы 

внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. 

Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции. 

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища 

как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. 

Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. 

Механизм вдоха и выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь, ее функции. 

Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. 
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Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. Иммунитет. Иммунная 

система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. 

Сердце и кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины 

и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная 

потребность организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция 

и ее профилактика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение 

плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения 

зрения и слуха, их профилактика. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в 

создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и 

бодрствование. Значение сна. 

Соблюдение санитарногигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, 
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аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 

жизни. 

Демонстрации: 

1. Сходство человека и животных. 

2. Строение и разнообразие клеток организма человека. 

3. Ткани организма человека. 

4. Органы и системы органов организма человека. 

5. Нервная система. 

6. Железы внешней и внутренней секреции. 

7. Пищеварительная система. 

8. Система органов дыхания. 

9. Механизм вдоха и выдоха. 

10. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

11. Состав крови. 

12. Группы крови. 

13. Кровеносная система. 

14. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

15. Лимфатическая система. 

16. Мочеполовая система. 

17. Строение опорно-двигательной системы. 

18. Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы. 

19. Строение кожи. 

20. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях. 

21. Анализаторы. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

2. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки). 

3. Измерение массы и роста своего организма. 

4. Распознавание на таблицах органов и систем органов человека. 

5. Изучение строения головного мозга человека (по муляжам). 

6. Определение норм рационального питания. 

7. Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц. 

8. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 
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9. Определение частоты дыхания. 

10. Измерение кровяного давления. 

11. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений. 

12. Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны 

на крахмал. 

13. Изучение внешнего вида отдельных костей. 

14. Изучение изменения размера зрачка. 

15. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье. 

Примерные темы экскурсий: 

1. Многообразие растений своей местности. 

2. Сезонные явления в природе. 

3. Способы размножения растений, распространение плодов и семян. 

4. Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни 

человека. 

5. Экосистема своей местности ( лес, луг, водоем). 

6. Агроэкосистема своей местности ( парк, сад, сквер, поле, пруд). 

7. Эволюция органического мира ( палеонтологический музей). 

 

Резерв: 28 часов. 

 

2.2.2.11. Химия 

 

Пояснительная записка 

 

          Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом Закона РФ «Об образовании», Примерной программы 

основного общего образования по химии,  Программы по химии  для 8-11 

классов  О. С. Г, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся, а также на основе планируемых результатов основного общего 

образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

           Основными проблемами химии являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии.  

Цели 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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• освоение 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. 

Задачи: 

· формирование у обучающихся естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 

природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

природы; 

· формирование у обучающихся экологического мышления на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

· приобретение обучающимися опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

· воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности обучающихся через включение их в 

позитивную созидательную экологическую деятельность; 

· создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 

          Содержание программы отражает состояние науки и ее 

взаимосвязи с решением современных проблем общества. 

          В основу настоящей программы положены педагогические и 

дидактические принципы вариативного развивающего образования: 

         А. Личностно ориентированные принципы: принцип 

адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

         Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины 

мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

          В. Деятельностно - ориентированные принципы: принцип 
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обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

         

Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Химия» на ступени основного общего образования являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

          Содержание программы отражает состояние науки и ее 

взаимосвязи с решением современных проблем общества. 

 

Педагогические технологии, средства обучения 

 

           Реализация данной программы рассчитана на использование 

традиционных технологий образования, а так же методов современных 

образовательных технологий (личностно-ориентированное обучение, 

интегрированное обучение, технология развивающего обучения). С 

использованием следующих  форм работы, таких как беседа, рассказ, 

инструктаж, демонстрация, упражнения, работа с книгой. Методы: 

проблемный метод, проектный метод, развивающее обучение, 

информационно-коммуникативные  методы, объяснительно-иллюстративный 

метод; репродуктивный метод; метод проблемного изложения; частично - 

поисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод.  

           В реализации данной программы используются следующие 

средства: 

• учебно-лабораторное оборудование;  

• учебно-производственное оборудование;  

• дидактическая техника;  

• учебно-наглядные пособия;  

• технические средства обучения и автоматизированные системы 

обучения;  

• компьютерный класс;  

• организационно-педагогические средства (учебные планы, карточки-

задания, учебные пособия и т.п.). 
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Место предмета в учебном плане 

 

           Программа разработана на основе федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с 

которым на изучение курса химии на ступени основного общего образования  

в МБОУ СОШ №118 Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан выделено 136 часа, в том числе в 8 классе – 68 

часов (по 2 часа в неделю), 9 классе – 68 часов (по 2 часа в неделю). 

  

Результаты изучения предмета 

 

           Требования к результатам изучения предмета направлены на 

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• 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; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 
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и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Личностные результаты: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются 

следующие умения: 

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;  оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения .  

3. Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

4. Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам.  

5. Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 
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6. Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

6. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

7. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации.  

6. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

7. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
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Коммуникативные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

2. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). Учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

3. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты: 

 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются 

следующие умения: 

1. Определять роль различных веществ в природе и технике; объяснять 

роль веществ в их круговороте; объяснять функции веществ в связи с их 

строением. 

2. Приводить примеры химических процессов в природе; находить 

черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях; характеризовать химические реакции; объяснять различные 

способы классификации химических реакций; приводить примеры разных 

типов химических реакций . 

3. Объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека; 

использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства; пользоваться знаниями по химии при использовании средств 

бытовой химии. 

4. Перечислять отличительные свойства химических веществ; различать 

основные химические процессы; определять основные классы 

неорганических веществ; понимать смысл химических терминов. 

5. Характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; проводить 

химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6. Использовать знания химии при соблюдении правил использования 

бытовых химических препаратов; различать опасные и безопасные вещества;  

характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

находить противоречия между деятельностью человека и природой и 

предлагать способы устранения этих противоречий; объяснять и доказывать 

необходимость бережного отношения к природе; применять химические 

знания для организации и планирования собственного здорового образа 
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жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды 

обитания человечества. 

 

Содержание учебного предмета 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  (8 часов) 

 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их 

строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 

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. 

Демонстрации 

1. Образцы простых и сложных веществ. 

2. Горение магния. 

3. Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты 

1. Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

2. Разделение смесей. 

3. Химические явления (прокаливание медной проволоки; 

взаимодействие мела с кислотой). 

Практические занятия 

1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. 

 

ВЕЩЕСТВО (25 часов) 

 

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 
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состав вещества. Простые вещества (металлы и неметаллы). Сложные 

вещества (органические и неорганические). 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. Составление формул соединений по 

валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Демонстрации 

1. Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

2. Модель молярного объема газов. 

3. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

4. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

5. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений. 

6. Возгонка йода. 

7. Сопоставление физико-химических свойств соединений с 

ковалентными и ионными связями. 

8. Образцы типичных металлов и неметаллов. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (15 часов) 

 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия 

и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при 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. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

Демонстрации 

1. Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

2. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие оксида магния с кислотами. 
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2. Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

3. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их 

свойств. 

Практические занятия 

1. Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между 

основными классами неорганических соединений. 

 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

(62 часа) 

 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Кислород, физические и химические свойства, получение и 

применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в 

природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксид 

серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. Сернистая и сероводородная кислоты и 

их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 

свойства углерода. Угарный газ – свойства и физиологическое действие на 

организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства 

металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений 

металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Демонстрации 

1. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

2. Образцы неметаллов. 

3. Аллотропия серы. 

4. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

5. Распознавание соединений хлора. 

6. Кристаллические решетки алмаза и графита. 

7. Получение аммиака. 
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Лабораторные опыты 

1. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

2. Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

3. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

4. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов 

(хлоридами, сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами).  

5. Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями 

алюминия. 

6. Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов 

аммония, натрия, калия, кальция, бария. 

Практические занятия 

1. Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, 

углекислого газа). 

2. Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение 

соединений металлов и изучение их свойств». 

3. Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений 

неметаллов и изучение их свойств». 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВАХ (10 часов) 

 

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.  

Демонстрации 

1. Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

2. Модели молекул органических соединений. 

3. Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

4. Образцы изделий из полиэтилена. 

5. Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

1. Изготовление моделей углеводородов. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (6 часов) 

 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и 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). 
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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. 

Демонстрации 

1. Образцы лекарственных препаратов. 

2. Образцы строительных и поделочных материалов. 

3. Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

1. Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

2. Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

 

Резерв – 10 часов 

 

2.2.2.12.Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

   

Программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

Примерной программы  «Изобразительное искусство и художественный 

труд». 1-9 кл. (автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение», 2013 г.) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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;   
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 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. 

Изучение декоративно-прикладного, изобразительного искусства 

Адыгеи и сопредельных территорий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

изобразительному искусству народов Адыгеи, Кубани, северокавказских 

республик; 

- приобщение учащихся к богатому наследию традиционного 

декоративно-прикладного искусства адыгов, художественным ценностям 

современного изобразительного и прикладного искусства Адыгеи и Кубани, 

народов северокавказских республик и воспитание на этой основе духовно 

богатой и эстетически развитой личности. 

Достижение поставленных целей планируется посредством решения 

следующих учебно-воспитательных задач: 

1.  Приобщение школьников к богатому и многообразному миру 

прикладного и изобразительного искусства Адыгеи и Кубани, воспитание 

эмоциональной отзывчивости к художественным произведениям 

регионального искусства и красоте родной природы Адыгеи и Кавказа; 

2. Развитие художественного восприятия учащихся, чувства 

прекрасного в процессе их общения с произведениями народного 

прикладного и профессионального искусства Адыгеи, Кубани и республик 

Северного Кавказа (Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана); 

3. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

изобразительному и прикладному искусству Адыгеи, Кубани, 

северокавказских республик, устойчивой мотивации, потребности к 
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общению с художественными ценностями родного края на выставках и в 

региональных музеях; 

4. Практическое овладение образным языком изобразительных 

искусств региона на основе опыта художественно-творческой деятельности в 

различных видах искусства, например, рисовании нарукавника женского 

платья «сай», создание в иллюстрации образа нартского богатыря Сосруко, 

разработка эскиза орнаментации оконной решетки в традициях кубанской 

казачьей ковани и другие; 

5. Овладение умениями самостоятельного анализа произведений 

народного и профессионального искусства на основе акмеологических 

критериев художественно-изобразительной деятельности. 

 

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. 

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-



 332 

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. 

Тема 9 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» — является как развитием, так и принципиальным 

расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал 

немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при 

слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, 

телевидение — непосредственно связанные с  изобразительными и являются 

сегодня господствующими. 

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. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На предмет «Изобразительное искусство» в базисном учебном плане 

МБОУ СОШ № 118 Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан отводится в объеме 170 учебных часов, 

предусмотренный       Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3).  Из  них на 

преподавание предмета в 5-м классе – 34 часа,  6 - м классе – 34 часа,  7-м 
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классе – 34 часа,  8-м классе – 34 часа,  9-м классе – 34 часа. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 15% для 

реализации национально-регионального компонента содержания 

образования. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускникам основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

    

Личностные результаты: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание  своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического 

характера. 
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Метапредметные результаты: 

 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания  жизни и 

средства организации общения;  

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 
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воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, - освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 часа) 

Древние корни народного искусства (9часов) 

Связь времен в народном искусстве (7 часов) 

Декор — человек, общество, время(10 часов) 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

 

Изобразительное искусство в жизни человека (68 часов) 

Виды изобразительного искусства  и основы образного языка(9 часов) 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 

Вглядываясь в человека. Портрет(10 часов) 

Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

Изображение фигуры человека и образ человека(8 часов) 

Поэзия повседневности (8часов) 

Великие темы жизни (11 часов) 

Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 
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Дизайн и архитектура в жизни человека (34 часа) 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художник — 

дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры . (8 часов) 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств (8 часов) 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека  (11 часов) 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (7 часов) 

 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (34 часа) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (8 часов) 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(11 часов) 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

(7 часов) 

 

2.2.2.13. Музыка 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ( программа по 

музыке для 5-7 классов, авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  

«Просвещение», 2011год , примерная программа по музыке для 5-8 классов, 

авторы Н.Г. Ямалетдинова, Р.Х. Хусаинова. Уфа – 2003 год, программа 

 «Искусство 8-9 классы», авторы  Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская.  Москва,  Просвещение,  2010 год), планируемых результатов 

основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в 

основной школе способствует дальнейшему развитию у обучающихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной 

позиции в мире искусства, подготовки обучающихся к музыкальному 

самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность 

для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующей цели: 
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Формирование представлений о музыке  как виде искусства, а также               

представлений о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны, 

изучение народного музыкального творчества в его взаимосвязях с 

профессиональной композиторской русской, башкирской и зарубежной 

музыкой от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого 

подхода. 

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и 

знаний музыки в период обучения в основной школе осуществляется в 

первую очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в 

жанрово-стилевом отношении, более широкого представления в 

музыкальном репертуаре образцов народной и профессиональной 

(классической и современной) музыки как светской, так и духовной. При 

этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в 

культурологическом аспекте. Важной составляющей изучаемого 

обучающимися музыкального репертуара становятся образцы современной 

популярной музыки.  

 

Задачи: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры обучающихся. 

  Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного отношения обучающихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде 

искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании.  
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Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозных 

традиций, золотой фонд классической музыки, сочинение современных 

композиторов) их взаимодействие с произведениями других видов искусства. 

Реализация данной программы предполагает использование тех 

методов художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-

методических исследованиях в области музыкальной педагогики. 

3. Метод художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки предполагает организацию совместной деятельности учителя и 

учащихся с разных сторон: 

 Понимание художественной значимости данного сочинения в 

контексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного 

композитора, особенностей восприятия современного слушателя 

 Осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее 

направленности на формирование личных установок учащихся 

 Усвоение общих и частных свойств музыкального образа, 

отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к 

эстетическим ценностям. 

Предполагаются формы общения, как диалог, так и коллективное 

обсуждение, дискуссия и другие. 

2. Метод интонационно-стилевого постижения музыки. Действие этого 

метода опирается на проблемность вопросов и организацию творческих 

заданий, направленных на развитие способности учащихся «схватывать» 

своеобразие индивидуального воплощения композиторами и исполнителями 

вечных тем искусства и связи, отношения между отдельными 

художественными явлениями. 

Приемы интонационно-образного анализа музыки проявляются в: 

 Вокализации 

 Пластическом интонировании музыки 

 Ориентации на нотную запись 

 Импровизации – сочинение интонаций, мелодий в определенном 

жанре и стиле. 

3. Метод эмоциональной драматургии урока. 

4. Метод концентричности организации музыкального материала 

рассматривается в двух направлениях: 

 Организация всего музыкального материала (повторение одних и тех 

же произведений с разными задачами). 

 Проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда 

изученное произведение опирается на уже известные детям интонации, темы, 

образы. 

5. Метод забегания вперед и возвращение к пройденному. 
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6. Метод создания композиций направлен на варьирование в процессе 

музыкального обучения различных видов музыкальной деятельности. 

7. Метод художественного контекста обеспечивает целенаправленную 

совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания 

музыки. 

8. Метод музицирования связан с освоением элементов музыкальной 

ткани, норм, правил создания и способами исполнения музыки на основе 

собственной внутренней активности. Позволяет включиться каждому 

человеку в процесс продуцирования музыки вне зависимости от развитости 

его способностей, умений. 

9. Метод соучастия позволяет приобщиться к коллективным формам 

музыкальной деятельности. Позволяет учащимся попробовать свои силы, 

ощутить себя частью творческого коллектива, пробудить потребность в 

коллективном творчестве. 

10. Метод погружения позволяет осознать ценностно-смысловое 

значение музыкального произведения в жизни человека. 

11. Метод проектов позволяет учащимся проявить как свои знания, 

умения в самостоятельной работе с информацией, так и волевые качества, 

интересы, предпочтения. 

12. Метод «синквейн» является одним из методов развития 

критического мышления. Помогает научиться доказательно и логично 

строить свои высказывания о музыке. 

13. Цифровой диктант – метод, который позволяет за короткое время 

проверить и оценить знание музыкального материала. 

Викторина. Метод позволяет проверить и оценить знания, связанные с 

музыкальным содержанием. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 На предмет музыки в базисном учебном плане МБОУ СОШ №118 

Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 136 часов, из них на преподавание предмета в 5-м 

классе – 34 часа, 6-м классе –34 часа, 7-м классе –34 часа, 8-м классе – 17 

часов, 9-м классе – 17 часов. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

•   сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую 

музыкальную культуру и искусство, знание их истоков, основных 
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направлений и этапов развития; понимание ценности культурного наследия 

народов России и человечества; 

•  развитие эстетического сознания через освоение музыкального 

наследия народов России и мира, в процессе творческой деятельности; 

• наличие эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к миру и искусству; 

• коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в различных видах деятельности.   

 

      Метапредметные результаты: 

 

 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные , творческие 

задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;  

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать 

умозаключения и выводы;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями; 

 понимать роль музыкального искусства в становлении духовного 

мира человека, культурно-историческом развитии человечества. 

     

Предметные результаты: 

 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой 

потребности в общении с музыкальным искусством в качестве слушателя, в 

собственной музыкально-творческой деятельности; 

 освоение музыкальных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости музыкального искусства, его места и роли 

в жизни человека; уважение музыкальной культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства; усвоение 

специфики музыкального образа, особенностей средств музыкальной 

выразительности, знание основных музыкальных стилей, направлений и 

выдающихся деятелей отечественного и зарубежного музыкального 

искусства;  

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования 

собственной точки зрения на факты и явления музыкального искусства; 

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления 

культуры и музыкального искусства, проявлять интерес к содержанию 

уроков и внеурочных форм работы; 

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

музыкального воспитания, в изучении других предметов, межличностном 

общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга. 
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 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой 

потребности в общении с музыкальным искусством в качестве слушателя, в 

собственной музыкально-творческой деятельности; 

 

Содержание учебного предмета 

 

Программа по музыке в основной школе построена по принципу 

линейной структуры, которая содержит следующие разделы:  

 

5 класс «Музыкальная культура народов мира» (34 часа)  

Германия (3 часа), Австрия (6 часов), Франция (4 часа), Италия (3 часа), 

Греция (1 час), Польша (2 часа), Венгрия (2 часа), Музыка Скандинавии (2 

часа), Великобритания (3 часа), Япония (2 часа), Китай (1 час), Индия (1 час), 

Америка (4 часа). 

 

6 класс «История зарубежной музыки». Музыкально – 

исторические стили. Барокко (9 часов). Венская классическая школа (7 

часов). Романтизм (10 часов). Импрессионизм (8 часов). 

 

7 класс «Стиль русской классической музыки» (34 часа) 

Творчество М.Глинки (5 часов), композиторы «Могучей кучки» (11 

часов), творчество П.Чайковского (5 часов), творчество С.Рахманинова (3 

часа), творчество А.Скрябина (2 часа), творчество советских композиторов (8 

часов) 

 

8 класс «Музыка XX века» (17 часов) 

Искусство джаза (8 часов). Французская эстрада (5 часов). Музыка 

бардов (4 часа). 

 

9 класс «Рок в нескольких лицах» (17 часов) 

Классика английского рока (4 часа). Рок-опера (4 часа). Отечественная 

рок-музыка (9 часов). 

 

2.2.2.14. Технология 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых 

результатов основного общего образования, на основе проекта примерной 

программы «Технология», 5-9 классы, 2011. Руководители проекта: академик 

РАО А.А. Кузнецов, академик РАО М.В. Рыжаков, член-корреспондент РАО 

А.М. Кондаков. И по Прграмме общеобразовательных учреждений 
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«Технология», 5-11 классы, 2010, под редакцией Ю.Л. Хотунцева, В.Д. 

Симоненко. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Предмет «Технология» является интегрированной образовательной 

областью, синтезирующей научные знания математики, физики, химии и 

биологии и показывающей их использование в промышленности, энергетике, 

связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности 

человека. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» 

в системе общего образования является формирование технологической 

грамотности, компетентности и мировоззрения, технологической и 

исследовательской культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности учащегося, профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, 

использовать и контролировать технологию, умение решать задачи, развитие 

творческих способностей, сознательности, гибкости, предприимчивости. 

Технологическая компетентность связана с овладением умениями 

осваивать разнообразные способы и средства преобразования материалов, 

энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и 

возможные экологические последствия технологической деятельности, 

определять свои жизненные и профессиональные планы. 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании 

материи и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает 

изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования. 

Основной целью является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели 

учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 



 343 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученных при изучении основ наук.  

Задачи изучения предмета «Технология»: 

1.Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

2.Освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда. 

3.Овладение безопасными приемами труда. 

4.Привитие элементарных знаний по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи. 

5..Ознакомление с условиями современного производства и сферы 

услуг. 

6.Развитие самостоятельности и способности учащихся решать 

творческие задачи. 

7.Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий с целью профессионального самоопределения. 

8.Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного 

общения. 

9.Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных способностей. 

Основные содержательные линии: 

Содержанием 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 прикладной экономики, предпринимательства; 

-знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 
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-методы технической, творческой, проектной деятельности; 

-история, перспективы и социальные последствия развития технологии 

и техники. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

1.Словесные, наглядные, практические. 

2.Индуктивные, дедуктивные. 

3.Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4.Самостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

1.Стимулирование и мотивация интереса к обучению. 

2.Стимулирование ответственности в обучении. 

Педагогические технологии: 

1.Дифференцированное обучение. 

2.Операционно-предметная система обучения. 

3.Моторно-тренировочная система. 

4.Опереционно-комплексная система. 

5.Практические методы обучения. 

6.Решение технических и технологических задач. 

7.Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными 

картами. 

8.Технология коммуникативного обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала. 

9.Метод проектов. 

10.Коллективное творчество. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. Техносфера 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и 

социумом. 

На предмет «Технология» в базисном учебном плане МБОУ СОШ 

№118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 153 часа, из них на преподавание предмета в 5-м  

классе – 34 часа (в 5Д классе - 68 часов), в 6-м классе -  34 часа, в 7-м классе - 

34 часа, в 8-м классе – 17 часов.   

 

Результаты изучения предмета 
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Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных  и предметных результатов 

 

Личностные результаты: 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

курса «Технология» являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и необходимой социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

- в сформированности целостного представления о техносфере; 

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

- в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного 

труда и материального производства; 

- в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной 

школы предмета «Технология» являются:   

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 
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- определение адекватных имеющимся  организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнения различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов  

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

- использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительскую стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешение 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Предметные результаты: 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 
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В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; - оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-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 технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов  и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объектов 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, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
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- 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 

измерительных инструментов; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности, к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников 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 изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда  и 

оптимальное планирование работ; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 
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- развитие моторики и координации движения рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Содержание предмета (девочки) 

 

Направление «Технология ведения дома» 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое 

воспитание  и эстетическое развитие учащихся, у учащихся формируются 

устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники 

учатся применять зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения»  учащиеся знакомятся 

с новыми техническими возможностями современных швейных машин. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с 

новыми разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями 

и неткаными материалами, обладающими принципиально новыми 

технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены традиционные виды 

декоративно-прикладного искусства различных народов. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с 

общеучебными умениями учащиеся овладевают  целым рядом специальных 

технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на 

предназначение, структуру и содержание технологического образования. 

 

Раздел 1. Кулинария -7 часов 

Тема 1.Санитария и гигиена – 1 час 

Тема 2.Физиология питания – 1 час 

Тема 3.Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки – 2часа 

Тема 4.Блюда из овощей – 1час 

Тема 4.Сервировка стола. Этикет – 2часа 

 

Раздел 2. Материаловедение- 8 часов 

Раздел 3.Элементы машиноведения – 9 часов 

Раздел 4.Конструирование швейных изделий – 17 часов 

Раздел 5.Моделирование швейных изделий – 2 часа 

Раздел 6.Технология изготовления швейных изделий – 51 час 

 

Раздел 7.Художественные ремесла -40 часов 

Тема 1.Декоративно-прикладное искусство – 16 часов 
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Тема 2.Лоскутное шитье – 6 часов 

Тема 3.Вязание крючком – 4 часа 

Тема 4. Вязание на спицах – 14 часов 

 

Содержание предмета (юноши) 
Раздел предмета 

 

 

       Кол-во часов 

5 класс 6 класс 
7 

класс 

Технология обработки 

древесины. Элементы 

машиноведения 

27 25 19 

Технология обработки 

металла. Элементы 

машиноведения 

20 16 26 

Информационные 

технологии 
6   

Культура дома  10  

Ремонтно – 

строительные работы 
  6 

Творческий проект 4 16 16 

 

Содержание предмета «Технология» 8 класс 

 

Раздел предмета Количество часов 
Домашняя экономика 11 

Электротехнические работы 16 

Технология ведения дома 3 

Изготовление творческих проектов 4 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре для 5-9  классов разработана   на 

основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А. Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва – 2011г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 
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как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный 

компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

В примерной программе для основного общего образования 

двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья 

учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении,  

формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В 

первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах 

организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-

оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 

систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В 

третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и 

регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических 

процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной 

деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и 

Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия 

спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника 

двигательных действий), даются представления об общей и специальной 

физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе 
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«Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 

приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых 

видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и 

вызывающих определенный интерес у учащихся. Отличительными 

особенностями этого раздела является то, что по решению Совета школы, 

учащимся может быть предложено углубленное освоение одного из видов 

спорта с соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его 

освоение.  При этом предусматривается, что увеличение часов 

осуществляется за счет уменьшения их по другим разделам и темам раздела 

«Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе «Способы 

физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы 

деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и 

приѐмах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 
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 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; воспитание инициативности, самостоятельности, взаимо-

помощи, дисциплинированности, чувства ответственности;  

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической  саморегуляции. 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в 

неделю, что предусмотрено используемой комплексной программой 

физического воспитания. 

Содержание программного материала состоит из двух  основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация 

к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься 

в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учѐта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На предмет  физическая культура в базисном учебном плане МБОУ 

СОШ  №118 Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан отводится 510 часов, из них на преподавание предмета в 5-м 

классе – 102 часа, в 6-м классе – 102 часа, в 7-м классе – 102 часа, в 8-м 

классе – 102 часа, в 9-м классе – 102 часа.     Рабочая программа рассчитана 

на 510 учебных часов. При этом  в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объѐме 100 учебных часов предназначенный учителям 

образовательного учреждения  для реализации собственных подходов по 

структурированию и дополнительному насыщению учебного материала, 

использованию разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.    

 

Результаты изучения предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 
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1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

2. Знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества;  

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

4. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

5. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

6. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

7. Формирование осознанного, уважительною и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

8. Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

9. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

10. Участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

11. Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

12. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

13. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

14. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

15. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

В области физической культуры: 

1. Владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 
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2. Владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3. Владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

7. Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

8. Умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

В области физической культуры: 

1. Владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержанием; 

2. Владение умениями выполнения двигательных действий и 

физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 
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3. Владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

величиной физических нагрузок, использования этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

 

Предметные результаты: 

 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

1. Понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2. Овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, 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 индиви-

дуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; 

4. Освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких 

травмах; 

5. Обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

6. Расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности;  

7. Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

8. Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности;  

9. Овладение основами технических действий, приѐмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-
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вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, Ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области физической культуры: 

1. Способность отбирать физические упражнения, естественные силы 

природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для 

осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности; 

2. Способность составлять планы занятий с использованием 

физических упражнений разной педагогической направленности, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; 

3. Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и 

закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических (кондиционных и координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Содержание учебного предмета 

                      

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической  культуре в 5-9  классах. 

 

№ Вид программного материала Количество 

часов(уроков) 

Класс 

V V

I 

V

II 

V

III 

I

X 

1 Базовая часть 8

4 

8

4 

8

4 

8

4 

8

4 

1

.1 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1

.2 

Спортивные игры 2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

1

.3 

Гимнастика с элементами 

акробатики  

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

.4 

Легкая атлетика 2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

1

.5 

Лыжная подготовка 2

4 

2

4 

2

4 

2

4 

2

4 
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2 Вариативная часть 1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

2

.1 

Волейбол или Баскетбол 1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

 Итого 1

02 

1

02 

1

02 

1

02 

1

02 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции  и самоконтроля 

 

Естественные основы: 

 

   -  5-6 классы.  Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность  школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. 

    - 7-8 классы. Опорно-двигательный  аппарат и мышечная система, их 

роль в осуществлении двигательных  актов. 

Значение нервной системы в управлении  движениями и регуляции 

системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении 

двигательными действиями и движениями. 

   -  9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих  возрастно-половые особенности школьников и 

направленно действующих на совершенствование соответствующих 

физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими  

упражнениями. 

Социально-психологические основы: 

 

    - 5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющих и оздоровительной направленности, 

предупреждение  травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 

ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

заказу. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями,  контроля  за функциональным состоянием организма. 

    - 7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным  

действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 

Совершенствования и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и 

качеств. Анализ техники физических упражнений, их основание по 

объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 
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упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и 

физической подготовленностью. 

     -9 класс. Анализ техники физических упражнений, их основание и 

выполнение по заказу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных  и подводящих упражнений, двигательных действий 

в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма 

физическим развитием и физической подготовленностью. Комплексы 

физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирование уровня двигательной подготовленности. 

 

Культурно-исторические основы: 

 

    5-6 классы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

   -7-8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании 

здорового образа жизни современного человека. 

    -9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к 

ее материальным и духовным ценностям. 

 

Приемы закаливания: 

 

   5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные, очень холодные) 

        Солнечные ванны (правила, дозировка). 

  -7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых 

водоемах. 

 9 класс. Пользование баней. 

 

Волейбол: 

 

    5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по Волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация  и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Баскетбол: 

  5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по Баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация  и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Гимнастика: 
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  5-7 классы. Значение гимнастических упражнений  для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых  способностей и гибкости. Страховка 

во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

  8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время 

занятий. Техника безопасности во время занятий. 

 

Легкая атлетика: 

 

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

 

Лыжная подготовка: 

 

5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по 

лыжной подготовке. Рациональное распределение сил по дистанции.  

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

содействие. 

Должны демонстрировать:  

 

Физиче

ские 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчи

ки 
Девочки 

Скорост

ные 

Бег 60 м с высокого  

старта с опорой на руку, 

сек. 

9,2 10,2 

Силовы

е 

Прыжок в длину с 

места, см. 
180 165 

Лазание по канату на 

расстояние 6м, (с) 

Поднимание 

туловища, лежа на спине 

руки за головой, кол-во раз 

12 

 

  

 

30 

___ 

 

 

 

25 

К 

выносливости 

Бег 2000м, мин. 

Передвижение на 

лыжах 2 км 

8,50 

 

16мин 

30с 

10,20 

 

21мин 

00с 

К 

координации 

Последовательное 

выполнение пяти кувырков, 

сек. 

10,0 14,0 

Броски малого мяча в 

стандартную мишень, м. 
12,0 10,0 
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Двигательные умения, навыки и способности 

 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 

20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок 

в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 

г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). Выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1 – 11 классов, прыгать через скакалку стоя на 

месте, вращая еѐ вперѐд и назад;  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей 

с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные органы 

управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других 

составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 
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Требования  к уровню подготовки выпускников основной школы  

 

В результате освоения физической культуры выпускник основной 

школы должен: 

Знать/понимать  

            −  роль физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики 

вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития 

физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры 

с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  

деятельности и повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических  

качеств,  совершенствованию  техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг.  

Использование данного планирования или его фрагментов позволит 

учителям физической культуры правильно организовать двигательную 

активность учащихся, удовлетворять естественную потребность растущего 

организма в движениях и повысить сопротивляемость организма 

неблагоприятным внешним условиям, а также позволит управлять 

интенсивным развитием форм и функций организма. 

 

Учет и оценка обучающихся по физической культуре 

 

Учет успеваемости по физической культуре, хорошо поставленный и 

разносторонний, способствует более гибкому управлению учебно-
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воспитательным процессом. Он проводится в течение всего учебного года и 

решает следующие задачи: 1) определяет уровень знаний, двигательных 

умений и навыков учащихся разных классов; 2) содействует улучшению 

учебы школьников, качественному выполнению домашних заданий по 

физической культуре; 3) формирует интерес учеников к школьным и 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, суточный и 

недельный двигательный режим; 4) воспитывает ответственное отношение 

школьников к физической культуре и спорту, настойчивость в решении 

педагогических задач. 

По своей направленности учет подразделяется на предварительный, 

текущий и итоговый. 

Предварительный учет предполагает выявление учителем физической 

культуры уровня здоровья и нравственной воспитанности, особенностей 

развития и подготовленности учащихся, успеваемости и дисциплины. В 

предварительном учете большое внимание уделяется педагогическому 

анамнезу — собиранию сведений об учениках. При этом выявляются режим 

дня ученика, место в режиме занятий физическими упражнениями, 

продолжительность занятий спортом, наличие спортивного разряда, случаи 

травматических повреждений, отклонений в состоянии здоровья. 

Предварительным учетом определяется качество выполнения 

учениками предшествующих планов работы, учебных нормативов, наличие 

оценок успеваемости. 

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной 

работы. Организуется он по четвертям, полугодиям, выставляется годовая 

оценка по физической культуре. 

На уроке физической культуры путем опроса или вызова учеников 

оценивают усвоение знаний, предусмотренных программой физического 

воспитания, качество выполнения двигательных действий, домашние 

задания, владение инструкторскими и судейскими знаниями, умениями. 

Важно, чтобы учет был объективным, сопровождался пояснениями учителя 

(включая и обоснование оценки), проводился с учетом возрастных и половых 

особенностей школьников, физической и двигательной подготовленности 

учеников. Учет должен согласовываться с задачами урока. С целью 

выставления оценки в журнал наблюдают за одним учеником, группой 

школьников, командой (в спортивных играх). 

Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не 

только на основе приема контрольных нормативов, но и в результате оценки 

техники выполняемых упражнений. При этом необходимо, чтобы учебные 

нормативы были сданы каждым учеником не ниже, чем на 

«удовлетворительно». 

Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние 

показатели — баллом 4, низкие — баллом 3. Ученик, не выполнивший 

минимально установленные требования, получает неудовлетворительную 

оценку — 2. 
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Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным 

способом), точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся 

успешно овладел формой движения, в играх проявил большую активность, 

находчивость, ловкость и умение действовать в коллективе, точно соблюдая 

установленные правила. 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается скованность движений, в играх 

учащийся проявил себя недостаточно активным, ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном 

правильно, но вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при 

выполнении, в играх ученик показал себя малоактивным, допускал 

нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено 

неправильно, неуверенно, небрежно, допущены значительные ошибки, в 

играх ученик обнаружил неловкость, нерасторопность, неумение играть в 

коллективе (команде). 

Учителю следует всегда помнить, что оценка ученика должна 

объективно отражать его успеваемость по предмету и не превращаться в 

средство наказания, например, за опоздание на урок, отсутствие спортивной 

формы, плохое поведение. 

Имеет место оценка школьников по физической культуре на основе 

других показателей подготовленности учащихся. Так, рекомендуем 

оценивать: 

1. Знания  (ответы,  доклады,  сообщения,  составление  кроссвордов,  

викторин,  комплексов упражнений и др.). 

2. Умения и навыки (технические и тактические действия). 

3. Уровень физической подготовленности (лучше не по нормативам, а 

по индивидуальным темпам прироста результатов с учетом сенситивных 

периодов развития, а не паспортного возраста). При учете индивидуального 

прироста важно объективно получить исходные данные. 

4. Инструкторские навыки. 

5. Судейство. 

6. Домашние задания. 

7. Выполнение роли направляющего (проверяются знания 

терминологии). 

8. Страховка. 

9. Участие в соревнованиях. 

Такой подход к оценке школьника возможен исходя из Закона РФ «Об 

образовании».  Учителю предоставлено право на свободу выбора методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников (ст. 55, п. 4). Возможен также 

поэтапный контроль после нескольких уроков, завершающих тему 

программы. 

Итоговый учет характеризуется подведением итогов работы по 

физическому воспитанию за относительно длительный отрезок времени, 

например, за четверть, полугодие, учебный год. В результате итогового учета 
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школьникам выводится годовая оценка успеваемости, выявляются сдвиги в 

состоянии здоровья, физической и двигательной подготовленности, 

телесного развития (по данным антропометрии). 

В Законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте» 

отмечено что «по итогам учебного года во всех общеобразовательных 

учреждениях, а также в образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования каждому обучающемуся выставляется 

ОЦЕНКА его физической подготовленности, в выпускных классах (курсах) 

проводятся контрольные проверки». 

Только правильно организованный, систематический, всесторонний, 

целенаправленный и своевременный учет поможет объективно выявить 

результаты проведенной работы, внести изменения в процесс физического 

воспитания, наметит действенные пути дальнейшего повышения учебной, 

физкультурной и спортивной работы в школе. 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность 

на водоѐмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального 

характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях. Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на 

природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры 

безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в 

заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Положения 

Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом по 

наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика 

наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и 

силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружѐнных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности 

на формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности 

за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о 

здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 

здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном 

обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила еѐ оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

 

2.2.2.17. Татарский язык и литература 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, по примерной 

программе по татарскому языку и литературе для средней 

общеобразовательной школы с русским языком обучения 5-9 классы. Казань. 

Издательство «Магариф». 2010., планируемых результатов основного общего 

образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Татарский язык – родной язык татарского народа, средство общения. 

Метапредметные образовательные функции татарского языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Родной язык» 

на формировании личности ребенка в процессе его обучения в школе. Родной 

язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, 

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству татарской культуры и 

литературы, приобщения ее к культурно- историческому опыту человечества. 

Родной язык связан с со многими школьными предметами. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях. 
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Цели изучения родного языка: 

1. Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как средства 

общения; осознание эстетической ценности родного языка. 

2. Овладение родным языком как средством общения; развитее 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию. 

3.Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

родного литературного языка; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять , оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка при общении, нормами речевого этикета; 

обогащения словарного запаса. 

Содержание курса родного (татарского) языка в школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в общении. 

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

освоения основных норм татарского литературного языка; обогащения 

словарного запаса. 

                              

Место предмета в учебном плане 

         

На предмет татарский язык и литература в базисном учебном плане 

МБОУ СОШ №118 Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан отводится 510 часов, из них на преподавание 

предмета в 5-м классе – 102 часа, 6-м классе – 102 часа, 7-м классе – 102 часа, 

8-м классе – 102 часа, 9-м классе – 102 часа. 

 

Результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по родному (татарскому) языку являются: 
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1. понимание татарского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей татарского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности татарского языка; 

3. уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

4. потребность сохранить чистоту татарского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по родному(татарскому) языку являются владение всеми 

видами речевой деятельности: 

1. Аудирование и чтение. 

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменнойформе; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному,услышанному,увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм татарского языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

4. применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

5. коммуникативно - целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по 

родному (татарскому) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли татарского 

языка как национального языка  народа, общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
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2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды;ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии татарского языка, основными нормами татарского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

  

Содержание учебного предмета 
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Речь и речевое общение – 3 часа 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 

анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Речевая деятельность – 4 часа 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринима-

емого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмот-

рового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечѐнной из различных источников. 

 

Текст – 13 часа 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последователь-
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ность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, 

тезисов. 

 

Функциональные разновидности языка – 4 часа 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-

ческого (выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-

ность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональ-

ной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Общие сведения о языке – 31 час 

1. Татарский язык—национальный язык татарского народа. 

Татарский язык в кругу других  языков. Татарский язык как 

развивающееся явление. Формы функционирования современного татарского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Татарский язык — язык татарской художественной литературы. 

Основные изобразительные средства татарского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли татарского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности татарского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

 

Фонетика и орфоэпия – 34 часа 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 
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2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания 

слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

 

Графика – 5 часов 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях. 

 

Морфемика и словообразование – 33 часа 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный; сложение и его виды; переход слова из одной 

части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразова-

тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 
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Лексикология и фразеология -24 часа 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари татарского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

татарского языка. 

Лексика татарского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно 

татарские и заимствованные слова.  

Лексика татарского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного 

запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Лексика татарского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

использование еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфология – 188 часов 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в татарском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 
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Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой 

практике. 

 

Синтаксис – 161 час 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 

Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация – 10 часов 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 
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Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, 

сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Язык и культура – 6 часов 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Татарский речевой 

этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил 

татарского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

2.2.2.18. История и культура Башкортостана 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

учебной программы объединенного предмета «История и культура 

Башкортостана», составители: доктор филогических наук, профессор 

М.Х.Идельбаев, доктор филологических наук, профессор А.М.Сулейманов  

доктор филологических наук, профессор С.А.Галин, кандидат 

филологических наук, доцент Г.С. Галина, доктор филологических наук, 

профессор Ф.Т.Кузбеков, начальник отдела национального образования МО 

РБ Р.А.Кузбекова. 

 Предметы регионального компонента «История Башкортостана», 

«Культура Башкортостана» с 2010-2011 учебного года изучаются в рамках 
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одного интегрированного курса «История и культура Башкортостана (ИКБ)» 

в 5-9 классах. 

 

Общая характеристика предмета 

  

Основная идея курса – воспитание патриота, гражданина нового 

Башкортостана с активной жизненной позицией, гармонично развитую 

личность, знающую историю и культуру родного края, бережно 

относящуюся к его духовным ценностям. 

Цели: 

o   расширить возможности межкультурного взаимодействия при 

изучении литератур в решении глобальных вопросов межкультурной 

цивилизации; 

o проявлять готовность и способность к сотрудничеству с другими 

людьми, движениями в возрождении идеалов гуманизма в обществе и 

гармонизации отношений человека, природы и общества; 

o рассмотреть проблемы образования в составе учебных дисциплин 

гуманитарного, художественно-эстетического циклов и на уроках по истории 

и культуре отдельных народов по следующим критериям: 

o отражение в образовательной программе гуманистических идей; 

o характеристика уникальных, самобытных черт в культурах народов ; 

o раскрытие в культурах народов общих элементов традиций, 

позволяющих жить в мире и согласии; 

o приобщение учащихся к мировой культуре, раскрытие процесса 

взаимозависимости стран и народов в современных условиях. 

Задачи: 

o усвоение знаний по литературе, истории, национальной психологии, 

необходимых для представления об образе жизни родного и братского 

народов;  

o интеграция в другие культуры:  

o формирование общих представлений о многообразии культур, об 

основных мировоззренческих (философских, религиозных, нравственных и 

др.) категориях,  воплотившихся в самобытных чертах тюркской литературы; 

o развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с 

носителями различных культур; 

o воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного 

межнационального общения, 

o формирование позитивного отношения к культурным различиям. 

o содействовать гуманизации образования и гармонизации меж-

национальных отношений; 

o формировать здоровые этико-эстетические представления 

школьников, привить любовь к Родине, к культурным ценностям народов 

Башкортостана, стремление быть достойными продолжателями славных 

традиций, гордиться тем, что ты представитель именно данной нации; 

o способствовать возрождению и развитию национальных культур. 
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Содержание предмета составляют произведения детской литературной 

классики, музыкального, изобразительного, театрального искусства, сведения 

о наиболее значительных событиях из истории Башкортостана, а также 

лучшие детские произведения современных башкирских писателей, 

композиторов, художников, материалы о жизни и творчестве известных 

актеров, певцов, танцоров, фольклорные тексты, описания народных 

праздников, обычаев, игр; сведения о жизни и творчестве деятелей культуры, 

произведения литературы и искусства других национальностей, 

проживающих на территории республики Башкортостан. Содержание 

предмета учитывает художественную, образовательную и воспитательную 

ценность произведений, доступность материала соответственно возрастным 

особенностям учащихся, педагогическую целесообразность их изучения.  

Обширная информация, полученная в начальных классах по 

литературе, музыкальному, изобразительному, театральному искусству, 

фольклору, создает необходимую базу для углубленного изучения данного 

предмета в старших классах. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

 

Наряду с огромными трудностями современности (экономического, 

социального, общественного порядка), наблюдается понимание 

необходимости усиления гуманитарной направленности образования. Это 

настоятельная потребность времени, поэтому сохранение предмета «История 

и культура Башкортостана» - существенная лепта в деле воспитания духовно 

богатых, гармонично развитых граждан нового Башкортостана.  Культурное 

наследие любого народа  - это та основа, на котором базируется 

формирование личности. Культура по своей природе национальна, поэтому 

уникальна и неповторима. Программа предусматривает раскрытие подобных 

фундаментальных взглядов, представление системных знаний, целостного 

восприятия истории и культуры малой Родины в контексте страны и мира в 

целом. Культурное наследие, как результат творческой деятельности 

множества поколений, требует к себе пристального внимания. Бережное к 

нему отношение должно вырабатываться, прежде всего, в школе. 

 

Место данного предмета в учебном плане  

  

Программа составлена на основе учебных программ предметов 

«История Башкортостана» и «Культура Башкортостана» При этом авторы 

стремились сохранить преемственность и принципиальные подходы 

составления предыдущих программ. Культурное наследие любого народа  - 

это та основа, на котором базируется формирование личности. Культура по 

своей природе национальна, поэтому уникальна и неповторима. Программа 

предусматривает раскрытие подобных фундаментальных взглядов, 

представление системных знаний, целостного восприятия истории и 

культуры малой Родины в контексте страны и мира в целом. 
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Программа составлена с учетом учебного плана, предусматривающего 

изучение предмета  в 6 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

 

Результаты изучения предмета   

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

 

Личностные результат: 

   

Включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 

Метапредметные результаты: 

   

Включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 

Предметные результаты: 

    

Включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

УМК, на основе которого ведется преподавание: 

 

1. Родной Башкортостан: Учебник для 6 класса. / Азнагулов Р.Г., 

Аминева Ф.Х., Галлямов А.А., Шагманов Т.Г.  – Уфа: «Китап», 2005. 
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2. Культура Башкортостана: Учебник-хрестоматия для 6 класса. / С.А. 

Галин, Г.С. Галина, Ф.Т. Кузбеков, Р.А. Кузбекова, Л.Н. Попова – Уфа: 

«Китап», 2005. 

3. Культура Башкортостана: Электронный учеб./ сост. Хусаинова Р.Х. 

4. Учебно-методическое пособие (научно-популярная литература, 

словари и справочники, развивающие и дидактические игры );  

5. Цифровые образовательные ресурсы;        

6. Личностно -  ориентированный подход; 

7. Проектные и  исследовательские подходы. 

 

Формы текущего и промежуточного контроля 

 

Текущий контроль проводится регулярно и систематично, на 

различных видах и типах занятий по ИКБ, что обеспечивает возможность 

диагностировать степень и объем усвоения учащимися отдельных элементов 

учебной программы. Ученики получают 5-7 вопросов, которые позволяют 

проверить  усвоение  основных понятий, дат, событий изученной темы.   

Промежуточный контроль по предмету  проводится после завершения 

изучения отдельной темы, раздела, включающий определенный период ИКБ. 

Наиболее используемыми формами промежуточного контроля знаний 

учащихся по предмету являются:                    

 

Устный опрос. 

Тестирование: входящее (входной контрольный срез); 

текущее - направлено на диагностирование хода дидактического 

процесса в повседневной учебной работе (проверка усвоенных знаний, 

умений и навыков); 

промежуточное - позволяют оценить качество освоения  какой – либо 

темы. Содержание этих тестов основано на большом объеме материала; 

итоговое - предназначено для  контроля и оценки степени 

сформированности знаний, умений, навыков по окончании учебного года, 

этапа обучения в школе (начальная, основная, средняя школа) или по 

завершению изучения учебной дисциплины. 

Контрольная работа. 

 

Педагогические технологии 

 

Педагогические технологии - направление педагогики, ставящее  целью 

повышение эффективности образовательного процесса, гарантирующее  

достижение запланированных результатов обучения. 

На сегодняшний день сложились четыре класса образовательных 

технологий: 

1. Традиционные методики (ТМ): основной учебный период - урок; 

используемые методы обучения - объяснительно-иллюстративный и 

эвристический; преобладающие организационные формы обучения - беседа и 
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рассказ; основные средства диагностики - текущие устные опросы без 

фиксации и обработки результатов и письменные контрольные работы по 

окончании изучения темы. Технологий этого класса довольно много. 

2. Модульно-блочные технологии (МБТ): основной учебный период - 

модуль или цикл (уроков); используемые метода обучения - объяснительно-

иллюстративный, эвристический и программированный; преобладающие 

организационные формы обучения - беседа и практикум; основные средства 

диагностики - текущие письменные программированные опросы (тесты) без 

фиксации и обработки результатов, письменные программированные 

контрольные работы или зачеты по окончании изучения темы. 

З. Цельно-блочные технологии (ЦБТ): основной учебный период - блок 

(уроков); используемые методы обучения - объяснительно-иллюстративный, 

эвристический, программированный и проблемный; преобладающие 

организационные формы обучения - лекция, беседа и практикум; основные 

средства диагностики - текущие устные вопросы или письменные 

контрольные работы без фиксации и обработки результатов и устные или 

письменные зачѐты по окончании изучения темы. Типичные образцы цельно-

блочных технологий - лекционно-семинарские системы разных видов. 

4. Интегральные технологии (ИТ): основной учебный период – блок 

(уроков); используемые методы обучения – обьяснительно-иллюстративный, 

эвристический, программированный, проблемный и модельный с тенденцией 

к преобладанию последнего; преобладающие организационные формы 

обучения - семинар, практикум, самостоятельная работа и семинар-

практикум; основные средства диагностики - текущие устные опросы или 

письменные контрольные работы с фиксацией и обработкой результатов и 

устные или письменные зачеты (тесты) по окончании изучения темы. 

 

Содержание программы 

 

Тематическое построение программы обеспечивает цельность и 

системность урока, дает возможность осуществления межпредметных связей, 

проведения интегрированных уроков культуры и музыки (изобразительного 

искусства, природоведения, литературы, географии, музыки, истории). 

Содержание предмета составляют произведения детской литературной 

классики, музыкального, изобразительного, театрального искусства, сведения 

о наиболее значительных событиях из истории Башкортостана, а также 

лучшие детские произведения современных башкирских писателей, 

композиторов, художников, материалы о жизни и творчестве известных 

актеров, певцов, танцоров, фольклорные тексты, описания народных 

праздников, обычаев, игр; сведения о жизни и творчестве деятелей культуры, 

произведения литературы и искусства других национальностей, 

проживающих на территории республики Башкортостан. Содержание 

предмета учитывает художественную, образовательную и воспитательную 

ценность произведений, доступность материала соответственно возрастным 

особенностям учащихся, педагогическую целесообразность их изучения.  
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Обширная информация, полученная в начальных классах по 

литературе, музыкальному, изобразительному, театральному искусству, 

фольклору, создает необходимую базу для углубленного изучения данного 

предмета в старших классах. 

 

Повторение пройденного материала (1 час) 

 

Духовная и материальная культуры, их взаимосвязь. Место фольклора в 

культуре. Древние башкиры. 

 

Исторический Башкортостан (5 часов) 

 

Башкиры в составе Золотой Орды. Последствия татаро-монгольского 

завоевания для них. Распад Золотой Орды. Добровольное вхождение 

Башкортостана в состав Русского государства. Условия и этапы 

присоединения, его историческое значение. 

Переселение русских крестьян и народов среднего Поволжья на земли 

Башкортостана.  

Феодальное башкирское общество, его структура. Господство 

общинной формы собственности на землю. Повинности башкир государству. 

Территория и административное устройство края. 

Основание г. Уфы. Колонизация края. Рост налогов и повинностей 

башкир, попытка их христианизации. Строительство заводов на Урале.  

Участие башкир в военных походах России.  

Башкирские восстания в XVII – XVIII веках. Известные предводители  

народных движений: Алдар Исянгильдин, Кусюм Тюлекеев, Карасакал, 

Батырша. 

Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за национальную 

независимость. 

 

Башкирское народное творчество (4 часа) 

 

Понятие о башкирских легендах и преданиях, их многообразие:  

«Происхождение башкир» (с вариантами), «Род потомков шурале», 

«Гайнинцы», «Племя Юрматы», «Табынцы».  

Предания о борьбе башкир против монголо-татарского нашествия: 

«Бурзяне во время ханов», «Биксура», «Конец владычества ногайских 

ханов». 

 Песни и предания о добровольном вхождении башкир в состав 

Русского государства. Песня «Семирод» ее эволюция. Песня «Урал». 

Предания о колонизации края под видом купли-продажи земель:  

«Продажа земли», «Как боярин землю покупал» и другие. Прослушивание 

песен «Шарлы урман», «Ямаликай гора». 
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Песни и предания о башкирских восстаниях XVIII века. Мотивы 

прославления батыров (марш «Карасакал») и проклинания палачей-

карателей. Сеянтусская трагедия в песне «Тевкелев». 

Легенды о небесных светилах и явлениях природы: «Млечный путь», 

«Девушка и месяц», «Большая медведица». 

Топонимические легенды, характерные для местности расположения 

образовательного учреждения.  

 

Писатели Башкортостана – детям (8 ч) 

 

 Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве 

жизни башкир в составе Русского государства. 

А. Бикчентаев. Жизнь и творчество. Отрывки из повести «Орел умирает 

на лету». Героизм  башкирских воинов в годы Великой Отечественной 

войны. Исследования Рауфа Насырова о Ш. Мухаметьянове (А. Матросове). 

Памятник А.Матросову в г.Уфе. 

 Произведения поэтов Башкортостана о родном языке (Б. Бикбай, З. 

Биишева, Р. Гарипов, Р. Шакур, Р. Бикбаев и другие). 

Н. Мусин. Жизнь и творчество. Тема башкирских лесов в его 

произведениях. Цикл рассказов «Сказания Голубой речки». 

А. Карнай. Жизнь и творчество. Природа и человек в рассказе. 

«Жавронок». 

С. Агиш. Жизнь и творчество. Чувства ответственности и долга вожака 

табуна в рассказе «Гнедко». 

К. Мэргэн, Жизнь и творчество. Рассказ «Высота тридцати батыров». 

Героизм защитников Родины. 

Г.Тукай. Жизнь и творчество. Произведения поэта для детей: 

«Шурале», «Водяная», «Сказка об овце и козе». 

 

Хозяйство и быт башкир (3 часа) 

 

Скотоводство – основное занятие древних башкир. Лошадь в их 

хозйстве. Башкирская порода лошадей. Конь – боевой спутник башкира. 

Образ коня в фольклоре и музыке: сказания ―Акбузат‖, ―Кара юрга‖, 

―Акхак кола‖, песни ―Ерен кашка‖, ―Азамат‖, ―Лети, мой гнедой‖. Лечебные 

свойства конины и кумыса. Кумысолечебницы Башкортостана. 

Обработка кожи. Домашняя утварь из кожи (саба, турсук, башкунэк), 

одежда (тулуп, шуба). 

Земледелие. Орудия труда. Выращиваемые культуры: ячмень, просо, 

рожь. 

Бортничество. Орудия труда: музга, кирем, дымник. Башкирский мед. 

Лесные промыслы. Обработка дерева (посуда: тэпэн, батман, табак, 

ялгаш, ижау и т.д.), бересты, коры и лыка. Резьба по дереву.  

 

Религия (3 часа) 
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Понятие о религии. Роль религии в истории народов. Религии народов 

Республики Башкортостан: христианство, ислам. 

 Основатель ислама пророк Мухаммад. Распространение ислама на 

территории Башкортостана. Миссионеры. Мавзолей (кэшэнэ) Хусейнбека – 

памятник мусульманской архитектуры XIV века. 

Столпы ислама и веры: иман – вера, намаз – молитва, ураза – пост, 

хадж, закят – уплата налога. Коран – священная книга мусульман. Соборная 

мечеть.  

Основание Духовного управления мусульман в Уфе (1789).  

Архитектура ислама. Мечети. Различия в интерьере мечетей и церквей.  

Народные приметы и поверья башкир, татар, русских и других народов 

Башкортостана, связанные с временами года и погодой. 

Древний календарь тюркских народов, основанный на верованиях. 

Названия дней недели и месяцев у башкир. Солнечный календарь. Лунный 

календарь. Двенадцатигодичный цикл смены времени – мусаль. Легенда 

«Как возник мусаль?». Особое значение отдельных его годов.  

 Распространение христианства на территории Башкортостана. Церкви 

как памятники архитектуры. Библия – священная книга христиан. 

 

Письменность башкир (2 часа) 

 

Орхоно-енисейская письменность. Общее между ее буквами и 

башкирскими тамгами. Письменный памятник в честь Кюль-тегина и 

башкирский фольклор. 

Формирование общего для всех тюркских народов (башкир, татар, 

казахов, узбеков) книжного языка «тюрки» на основе арабской  графики. 

Рукописная  литература. Религиозно-нравоучительные поэмы «Тагир и 

Зухра», «Бузъегет». 

Творчество поэта XIII в. Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф». Народные 

варианты сюжета.  

Башкирские родословные – шежере как историко-литературный 

памятник. Их роль и значение в жизни башкир. 

 

Театрализованные обряды и театр (2 часа) 

 

Регулирование общественных отношений. Народные традиции и 

обычаи. Элементы театра в обрядах, народном творчестве (айтыш - 

поэтические сотязания, песни ―Хан кызы‖, ―Шаура‖) и танцах (―Три брата‖, 

―Юаса‖). 

Театрализованные обряды ―Карга Буткахы‖ (―Воронья каша‖), ―Кэкук 

сейэ‖ (―Кукушкин чай‖), ―Нардуган‖. Сабантуй как театрализованный 

народный праздник. Отрывки из поэмы А.Филиппова ―Сабантуй‖, 

стихотворения Мустая Карима ―Сабантуй‖. 

Элементы театра в башкирской свадьбе. 



 386 

Понятие о театре. Атрибуты и термины театрального искусства. 

Республиканский театр кукол. История возникновения и становления театра. 

Режиссеры, актеры, художники театра. Башкирская и русская его труппы. 

Репетуар. Международные гастроли. 

 

Орнамент и декоративно-прикладное искусство (3 часа) 

 

Своеобразие национального художественного восприятия мира у 

башкир. Башкирский народный орнамент, его красочность и многообразие. 

Элементы узора - геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая 

гамма: красный, желтый, зеленый цвета. Расположение элементов узора: 

бордюр, отделка розеткой, сплошная сетка. Основные орнаментальные 

комплексы. 

Виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, тиснение 

на коже, ковроткачество, вышивка, художественная и ювелирная обработка 

металла. Истоки декоративно-прикладного искусства, его связи с бытовым 

укладом жизни башкир. Яркость и самобытность изделий. 

Декоративно-прикладное искусство в  оформлении жилья. Башкирская 

юрта. Убранство юрты: ковры, кошмы, занавески, полотенца. 

Украшение бревенчатых домов. Интерьер жилища. Архитектурная 

резьба ворот, фронтонов, наличников. Разновдность и богатство резьбы. 

 

Живопись (3 часа) 

 

Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, 

графика, художественная фотография. Живопись как вид искусства. 

Формирование профессионального изобразительного искусства в 

Башкортостане. Основание Уфимского общества любителей живописи и его 

роль в объединении профессиональных художников (1913).  

Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в 

картинах художника: «Портрет жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку 

Варфоломею», «Пустынник», «Зимой в скиту». 

Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в 

Уфе. 

Творческая жизнь и педагогическая деятельность А..Э. Тюлькина 

(1888-1980). Натюрморты, родной город и край, предметы домашнего 

обихода, цветы в  картинах художника: ―Восточный натюрморт‖, ―Избушка 

рыбака‖, ―Башкирская улочка‖, ―Старая Уфа‖, ―Цветущие окна‖, 

―Гортензии‖. 

Биография и творческий путь К.С. Девлеткильдеева (1887-1947). 

Картины ―Девушка в голубом‖, ―Девушка-башкирка‖, ―Башкир-охотник‖. 

Портреты   ―Мажит Гафури‖, ―Гималетдин Мингажев‖, ―Автопортрет‖. 

Педагогическая деятельность К. Девлеткильдеева. 
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Творческая деятельность М.Н. Елгаштиной (1873- 1966). Основание 

театра кукол (1932). Природа Башкортостана в ее живописных полотнах: 

―Вечерний час‖, ―Весенние сумерки‖, ―Река Сим‖, ―Уфа уходящая‖. 

 

Культура местного населения 

 

Духовная и материальная культура  родного села, района. 

Хозяйство и быт, декоративно-прикладное искусство. 

Краеведение. Знатные люди своего региона. Народные песни местного 

населения.  

Посещение краеведческих и художественных  музеев региона. 

            

Материально-техническоеобеспечение 

    

В учебном заведении основными компонентами учебного 

оборудования, используемого на уроках истории и культуры Башкортостана 

являются: 

- технические средства обучения : мультимедийное оборудование; 

- компьютер 

Кабинет обеспечен учебниками, дидактическими материалами, 

раздаточным материалом в соответствии  с образовательной программой 

школы. 

 

Электронные средства обучения 

 

Культура Башкортостана: Электронный учеб./ сост. Хусаинова Р.Х 

 

 

       

2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.3.1.Программа курса внеурочной деятельности по психологии:  

«В мире с собой и окружающими» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе 

программы «Уроки психологии в 5 классе» под редакцией Дубровиной. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Психология» А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. 

Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых. 

 

Общая характеристика учебного курса 
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 Основная идея курса: Преподавание курса психологии в средних 

общеобразовательных учреждениях представляется актуальной и важной 

задачей образования, получившего социальный заказ на подготовку 

подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом 

государстве. Именно личностные, психологические факторы выступают на 

первый план в работе над этой важной задачей. Психологическая культура, 

толерантность, позитивное самоотношение, чувство собственного 

достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, 

понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, 

умение строить свои отношения с окружающими, уважая их права, и 

отстаивать свои права конструктивным способом — все это относится к 

необходимым компонентам личности гражданина демократического 

общества.  

Цель: овладение каждым школьником элементарной психологической 

культурой , которая является частью общей культуры и обеспечивает ему 

полноправное вступление в самостоятельную жизнь, развитие готовности к 

полноценному взаимодействию с миром. 

Данный учебный курс направлен на решение психолого-

педагогических задач, обеспечивающих становление личности ребенка: 

-формирование общих представлений о психологии как науке; 

-пробуждение интереса к другим людям и самому себе; 

- развитие интеллектуальной сферы; 

- развитие самосознания, эмоциональной сферы; 

- повышение компетентности в сфере общения, совершенствование 

коммуникативных навыков; 

- осознание своих ощущений и переживаемых чувств; 

- развитие навыков уверенного поведения; 

- развитие навыка рефлексии;  

- снижение эмоционально – психического напряжения. 

 

Краткое описание содержания программы 

 

Освоение учебного материала даст обучающимся возможность 

приблизиться к пониманию феномена человека, уникальности его 

внутреннего мира и неразрывной связи с миром внешним, другими людьми, 

нациями, человечеством в целом. Обучающиеся смогут научиться 

моделировать свое будущее, принимать решения, делать выбор и нести за 

него ответственность, отстаивать свои права, уважая интересы других людей, 

что позволит ощущать себя полноправными гражданами общества, 

активными субъектами деятельности и социальной действительности. 

Обучение пятиклассников в средней  школе — вторая и очень 

значительная ступень в их школьной жизни. От степени освоения ими новой 

учебной деятельности, приобретения умения учиться во многом зависит 

дальнейшее обучение ребенка, развитие его как субъекта учебного процесса 

и формирование его отношения к школе. 
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Программа предмета «Психология» учитывает, что у школьников 5 

класса сложный возрастной период, связанный с переходом в среднюю 

школу, но который одновременно  является благоприятным временем для 

пробуждения у детей интереса к самому себе, для постепенного понимания 

своих возможностей, способностей, особенностей характера, темперамента, 

для развития и укрепления доверия к себе, чувства собственного 

достоинства. 

В ходе изучения курса психологии в 5 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 Что такое способности и как их развивать; 

 Что такое характер, черты характера, и как он влияет на успехи в 

школе и жизни. 

 Что такое темперамент и его влияние на способности. 

Уровень понимания, а следовательно и усвоения этих тем будет 

зависеть прежде всего от тех знаний, которые были получены в начальной 

школе, и от того личностного смысла, который предшествующие и новые 

знания будут иметь для самих учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

 

Данная программа обеспечивает достижение обучающимися основной 

школы следующих личностных, метопредметных и предметных результатов: 

Предметные результаты: 

1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих 

способностей. 

2. Понимание психологических механизмов развития способностей. 

3. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в 

обучении и в жизни. 

4. Формирование представления о специальных способностях и их 

связи с различными видами человеческой деятельности. 

5. Формирование представления о том что роднит понятия 

«способности», «талант», «гениальность» и что дает основания их различать.  

 

Личностные результаты: 

 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
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языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

5. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной 

деятельности. 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения контрольного задания; 

2. Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 

проблемах вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать 

его; 

3. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения; 

4. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

5. работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

6. формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Основное содержание курса 

 

Перечень тем Кол-во часов Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия 

Введение 1ч 1ч  

Способности 16ч 6ч 10ч 

Темперамент 10ч 5ч 5ч 

Характер 10ч 5ч 5ч 

Заключение 1ч 1ч  

Итого: 38ч 18ч 20ч 

 

Поурочный план 

 

1. Введение (1 урок). 
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Повторение  пройденного в младших классах. Психические свойства 

личности. 

2. Способности (16 уроков). 

Что такое способности. Возникновение способностей в истории 

человечества. Откуда берутся способности.  Как развиваются способности. 

Одаренность, талант, гениальность. Общие способности. Специальные 

способности. Познавательная активность. Интересы и склонности. Как 

развить свои способности. 

3. Темперамент (10 уроков). 

Что такое темперамент. Психологические характеристики 

темперамента. Темперамент и общение. Темперамент и характер. 

Темперамент и способности. 

4. Характер (10 уроков). 

Что такое характер. Черты характера. Нравственные, волевые черты 

характера. Воля и трудолюбие. Характер и успехи в школе. Человек хозяин 

своего характера. 

5. Заключение (1 урок). 

 

 

 Тематическое планирование   
№ Наимен

ование 

раздела, тема 

занятия 

Цели и задачи Содержание К

кол-

во 

часов 

1

1 

Введение в 

предмет 

психология. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

развитие навыков 

саморегуляции 

1.      Разминка «Поздоровайся» 

2.      Упражнение «Молекулы» 

3.      Упражнение «Верблюд» 

4.      Упражнение «Надпись на 

футболке» 

5.      Упражнение «Паровозик» 

6.      Релаксация «На полянке» 

7.      Подведение итогов (участники 

группы, сидя в круге характеризуют 

свое настроение, обмениваются 

впечатлениями о занятии, о том, что 

понравилось, что нет) 

8.      Ритуал прощания «Круг 

любви» 

1 
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Способности 

2

2 

Возникновени

е 

способностей 

в истории 

человечества. 

Что такое 

способности. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

осознание своего 

имени, повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

развитие навыков 

саморегуляции 

1.      Разминка «Я рад общаться с 

тобой» 

2.      Упражнение «Снежный ком» 

3.      Упражнение «Мое имя» (в 

кругу) 

4.      Упражнение «Рисуем имя» 

5.      Беседа «Что означают наши 

имена» 

6.      Упражнение «Муравьиная 

тропа» 

7.      Упражнение «Постройте букву» 

8.      Релаксация «Воздушные 

шарики» 

9.      Подведение итогов 

10.  Ритуал прощания«Круг любви» 

1 

3

3 

Откуда 

берутся 

способности. 

Как 

развиваются 

способности. 

Кто я? Какой 

я? 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствова

ть самораскрытию, 

самопознанию, 

осознанию своих 

личных 

1.      Разминка «Я рад общаться с 

тобой» 

2.      Упражнение «Коленочки» 

3.      Упражнение «Мой цветок 

волшебства» 

4.      Упражнение «Кто я?» 

5.      Упражнение «Горячий стул» 

6.      Игра «Ассоциации» 

7.      Методика «Самооценка» 

8.      Релаксация «На полянке» 

9.      Подведение итогов 

10.  Ритуал прощания«Круг любви» 

1 
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особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

сформировать 

положительное 

отношение к себе, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Развитие 

способности 

принимать друг 

друга 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

развитие навыков 

саморегуляции 

4

4 

Общие 

способности. 

Мышление 

как общая 

способность. 

Память как 

общая 

способность. 

Восприятие 

окружающего 

мира. Мои 

сильные и 

слабые 

стороны. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

доверительных 

отношений в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствова

ть самораскрытию, 

самопознанию,  

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

1.      Разминка «Я рад общаться с 

тобой» 

2.      Упражнение «Восковая 

палочка» 

3.      Упражнение «Что моя вещь 

знает обо мне» 

4.      Беседа «Достойный человек не 

тот у кого нет недостатков, а тот, у 

кого есть достоинства» (В. О. 

Ключевский) 

5.      Методика «Волшебное 

психологическое зеркало» 

6.      Релаксация «Воздушные 

шарики» 

7.      Подведение итогов 

8.      Ритуал прощания«Круг 

любви» 

1 
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(образы, обратная 

связь) 

        Развитие 

навыков рефлексии 

Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

развитие навыков 

саморегуляции 

5

5 

 Творческое 

отношение к 

действительно

сти как общая 

способность. 

Воображение 

как общая 

способность. 

Мои сильные 

и слабые 

стороны. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Формировани

е и развитие  

доверительных 

отношений в группе 

        Способствова

ть самораскрытию, 

самопознанию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения,  снятие 

телесных зажимов 

Развитие навыков 

саморегуляции 

1.      Разминка «Я рад общаться с 

тобой» 

2.      Упражнение «Доверительное 

падение» 

3.      Упражнение «Что моя вещь 

знает обо мне» 

4.      Упражнение «Мой портрет в 

лучах солнца» 

5.      Упражнение «Закончи 

предложение» 

6.      Релаксация «Воздушные 

шарики» 

7.      Подведение итогов 

8.      Ритуал прощания«Круг 

любви» 

1 

6

6 

 Специальные 

способности. 

Вредные 

привычки. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

1.      Разминка «Имя в движении» 

2.      Упражнение «Кто присел?» (на 

колени с закрытыми глазами) 

3.      Упражнение «Вредные 

1 
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        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Формировани

е у учащихся 

представлений о 

вредных привычках 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Способствова

ть самораскрытию, 

самопознанию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

привычки» (обсуждение, коллаж) 

4.      Упражнение  «Я- это Я» 

5.      Релаксация «Синее озеро» 

6.      Подведение итогов 

7.      Ритуал прощания «Круг 

любви» 

7

7 

Обобщение по 

теме: «Общие, 

специальные 

способности». 

Я и мое 

здоровье. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Формирование 

мотивации к 

сохранению 

здоровья, осознание 

1.      Разминка «Имя в движении» 

2.      Беседа «Будь здоров!» 

3.      Упражнение «Закончи 

предложение:«Быть здоровым для 

меня это означает…» 

4.      Упражнение «Что я знаю и 

чего не знаю» 

5.      Игра «На мое здоровье 

влияют…»(мяч) 

6.      Упражнение «Карта здоровья» 

7.      Релаксация «Порхание 

бабочки» 

8.      Подведение итогов 

1 
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вреда факторов, 

разрушающих 

здоровье 

        Способствова

ть самораскрытию, 

самопознанию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

9.      Ритуал прощания «Круг 

любви» 

Темперамент 

8

8 

 Что 

такое 

темперамент. 

Пойми меня. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствова

ть самораскрытию, 

самопознанию,  

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

1.      Разминка «Имя в движении» 

2.      Упражнение «Волшебный 

мяч» 

3.      Упражнение «Делай как я» 

4.      Упражнение «Найди пару» 

5.      Совместный рисунок 

6.      Релаксация «Порхание 

бабочки» 

7.      Подведение итогов 

8.      Ритуал прощания «Ладошка» 

1 
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эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Развитие 

способности 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого, 

способов 

выразительного 

поведения (мимики, 

пантомимики) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

9

9 

Психологичес

кая 

характеристик

а 

темперамента. 

Я многое 

могу. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствова

ть самораскрытию, 

самопознанию,  

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя и 

других, повышение 

уверенности в себе 

1.      Разминка «Имя в движении» 

2.      Упражнение «Волшебный 

мяч» 

3.      Упражнение «Гадкий утенок» 

4.      Упражнение «Скульптор» 

5.      Упражнение «Скалолаз» 

6.      Упражнение «Танец 

победителей» 

7.      Релаксация «Порхание 

бабочки» 

8.      Подведение итогов 

9.      Ритуал прощания«Ладошка» 

1 
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(образы, обратная 

связь) 

        Развитие 

тактильного 

контакта, 

взаимопонимания 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально – 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

1

10 

Определение 

темперамента. 

Рука помощи. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствова

ть самораскрытию, 

самопознанию,  

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

осознание своего 

имени, повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Развитие 

способности 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого, 

сопереживания 

1.      Разминка «… имя» 

2.      Упражнение «Нас объединяет» 

3.      Упражнение «Путаница» 

4.      Упражнение «Переправа» 

5.      Упражнение «Найди нужные 

слова утешения» (проблемная 

ситуация) 
6.      Релаксация «Облака» 

7.      Подведение итогов 

8.      Ритуал прощания «Водопад 

любви» 

1 
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        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества, 

повышение 

сплоченности 

группы 

        Формировани

е и развитие  

доверительных 

отношений в группе 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

1

11 

Положительн

ые и 

отрицательны

е стороны 

темпераменто

в. Я среди 

людей. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Развитие 

тактильного 

контакта, 

взаимопонимания 

        повышение 

сплоченности 

группы 

        Способствова

ть самораскрытию, 

самопознанию,  

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

осознание своего 

имени, повышение 

уверенности в себе 

1.      Разминка «Ласковое имя» 

2.      Упражнение «Молекулы» 

3.      Тест «Приятно ли со мной 

общаться» 

4.      Упражнение «Групповой 

танец» 

5.      Релаксация «Радуга» 

6.      Подведение итогов 

7.      Ритуал прощания «Слово на 

прощание» 

1 
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(образы, обратная 

связь) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения , снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

1

12 

Темперамент 

и общение. 

Мои 

поступки. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Развитие 

тактильного 

контакта 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности; 

осознание 

различных способов 

взаимодействия 

        Способствова

ть самораскрытию, 

самопознанию,  

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Формировани

е конструктивных 

способов 

взаимодействия, 

осознание и 

проигрывание 

моделей уверенного, 

неуверенного, 

грубого поведения 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

1.      Разминка «Части тела» 

2.      Упражнение «Встреча на 

мосту» 

3.      Упражнение «Зубы и мясо» 

4.      Обсуждение «Уверенное, 

неуверенное, агрессивное 

поведение» 

5.      Упражнение «Как я 

ориентируюсь в разных ситуациях» 

(проблемные ситуации) 

6.      Игра «Вопрос-ответ» 

7.      Релаксация «Облака» 

8.      Подведение итогов 

9.      Ритуал прощания «Слово на 

прощание» 

1 
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повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

1

13 

Темперамент 

и характер. 

Мои 

поступки. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Развитие 

тактильного 

контакта, 

взаимопонимания 

        Формировани

е и развитие  

доверительных 

отношений в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Формировани

е конструктивных 

способов 

взаимодействия, 

осознание и 

проигрывание 

моделей уверенного, 

неуверенного, 

грубого поведения 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

1.      Разминка «Части тела» 

2.      Упражнение «Восковая 

палочка» 

3.      Проблемная ситуация «Вызов 

к директору» (демонстрация 

уверенного, неуверенного, грубого 

поведения) 

4.      Упражнение «Дуэт» 

5.      Упражнение «Аукцион»(пробл

емные ситуации) 

6.      Упражнение «Слепец и 

поводырь» 

7.      Релаксация «Радуга» 

8.      Подведение итогов 

9.      Ритуал прощания «Ладошки» 

2 
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        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

осознание своего 

имени, повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Развитие 

умения 

взаимодействовать в 

паре 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

1

14 

 Темперамент 

и 

способности. 

Почему люди 

ссорятся. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Развитие 

тактильного 

контакта 

        Определить 

особенности 

поведения в 

конфликте 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

1.      Разминка «Части тела» 

2.      Упражнение «Тропинка» 

3.      Упражнение «Дерево ссор» 

(запись причин; коллаж) 

4.      Упражнение «Отдай предмет» 

5.      Упражнение «Толкалки без 

слов» 

6.      Релаксация «Красивая поляна» 

7.      Подведение итогов 

8.      Ритуал прощания «Ладошки» 

2 



 403 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества, 

повышение 

сплоченности 

группы 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

1

15 

Обобщение по 

теме: 

«Темперамент

». 

Конфликтны 

ли вы? 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Дать 

возможность 

учащимся 

проанализировать 

эмоции и чувства, 

возникающие в 

конфликтной 

ситуации 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Определение 

степени собственной 

конфликтности 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

1.      Разминка «От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2.      Упражнение «Выйти по числу 

пальцев» 

3.      Упражнение «Настойчивость - 

сопротивление» 

4.      Методика «Конфликтный ли 

вычеловек?» Упражнение «Постро

йтесь по…» (росту, по цвету волос, 

дням рождения (январь…)) 

5.      Релаксация «Красивая поляна» 

6.      Подведение итогов 

7.      Ритуал прощания «Жест» 

1 
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        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

Характер 

1

16 

 Что такое 

характер? 

Способы 

выхода из 

конфликтной 

ситуации. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формирован

ие и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Определить 

особенности 

поведения в 

конфликте 

        Познакомить 

со способами 

выхода из 

конфликтной 

ситуации 

        Способствов

ать самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

осознание своего 

имени, повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формирован

ие навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

1.      Разминка «От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2.      Упражнение «Да и нет». 

Обсуждение.Проблемная ситуация 

«В классе»(новый ученик занял 

парту). Проигрывание. 

3.      Упражнение «Способы выхода 

из конфликтной ситуации» 

4.      Упражнение «Постройтесь 

по…» (росту, по цвету волос, дням 

рождения (январь…)) 

5.      Релаксация «Красивая поляна» 

6.      Подведение итогов 

7.      Ритуал прощания«Ладошки» 

1 
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психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

1

17 

Черты 

характера 

нравственные 

черты 

характера. 

Предотвращен

ие конфликтов. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формирован

ие и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствов

ать самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Отработка 

навыка 

предотвращения 

конфликтов, 

поведения в 

конфликтной 

ситуации 

       Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества, 

повышение 

сплоченности 

группы 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

1.      Разминка «Представление о 

себе в предложении» 

2.      Упражнение «Разведчики» 

3.      Отработка навыка 

предотвращения конфликтов. 

Проблемные ситуации. (тебя 

публично обвинили в том, чего ты не 

делал; учитель поставил 

несправедливо заниженную отметку; 

одноклассник, не разобравшись в 

ситуации, начинает тебя оскорблять) 

4.      Упражнение «Петухи» 

5.      Релаксация «На озере» 

6.      Подведение итогов 

7.      Ритуал прощания «Жест» 

1 
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1

18 

 

Волевые черты 

характера. 

Неконфликтная 

личность. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формирован

ие и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Развитие 

тактильного 

контакта, 

взаимопонимания 

        Отработка 

навыка поведения в 

конфликтной 

ситуации 

        Способствов

ать самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей и 

соотнести с 

качествами 

«неконфликтной 

личности» (т. е. 

личности, 

способной к 

эффективному 

взаимодействию), 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

осознание своего 

имени, повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Формирован

ие навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

1.      Разминка «От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2.      Упражнение «Парные 

толкалки» 

3.      Упражнение 

Армреслинг» Упражнение «Сила 

власти» 

4.      Упражнение «Неконфликтная 

личность»Релаксация «На 

озере» Подведение итогов 

5.      Ритуал прощания «Ладошки» 

1 
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навыков рефлексии 

Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

1

19 

Как 

появляются 

черты 

характера. 

Умение 

слушать. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формирован

ие и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Подвести к 

пониманию 

необходимости 

жить в согласии с 

собой и 

окружающими, 

развитие 

способности 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

        Способствов

ать самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формирован

ие навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

Снижение 

эмоционально - 

психического 

1.      Разминка «От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2.      Упражнение «Пойми меня» 

3.      Тест «Умеете ли вы слушать?» 

4.      Беседа «Что мешает слушать 

других 

5.      людей» 

6.      Игра «Испорченный телефон» 

7.      Релаксация «На реке» 

Подведение итогов 
8.      Ритуал прощания «Слово на 

прощание» 

1 
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напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

2

20 

Черты 

характера и 

способности. 

Умей 

договориться. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Помочь 

детям понять, как 

влияют на 

эффективность 

коллективной 

работы модели 

поведения, 

продемонстрирован

ные каждым ее 

участником. Показ 

ребенку примера 

эффективного 

поведения  во 

время 

коллективной 

деятельности. 

 Формирование 

коммуникативных 

навыков (развитие 

умения  слушать 

другого, работать 

вместе над 

поставленной 

задачей). Развитие 

умения работать в 

паре, группой. 

        Расширение 

представлений  

учащихся о себе, 

формирование 

навыков рефлексии, 

развитие умения 

оценивать себя, 

свое поведение 

        Формирован

ие, укрепление 

уверенности в 

собственных силах, 

используя 

визуальные образы. 

         Формирован

1.      Разминка "Здравствуйте" с 

разными оттенками интонаций 

2.      Упражнение 

«Паутина» Коллективная 

аппликация 
3.      Упражнение «Список» 

4.       Упражнение «Близнецы» 

5.      Релаксация «На 

озере» Подведение итогов 

6.      Ритуал прощания «Жест» 

1 
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ие и развитие 

навыков 

саморегуляции, 

используя 

релаксационные 

техники. Снятие 

психического 

напряжения. 

  

2

21 

Определение 

черт характера. 

Нужна ли 

агрессия. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формирован

ие и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Формирован

ие собственного 

представления и 

отношения к 

агрессии 

        Определить 

особенности 

агрессивного 

поведения 

        Способствов

ать самораскрытию, 

осознанию свих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формирован

ие навыков 

командной работы, 

сотрудничества, 

повышение 

сплоченности 

группы 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

1.      Разминка «Улыбка» 

2.      Упражнение «Кричалки, 

шепталки, молчалки» 

3.      Беседа «Агрессия. Понятия 

сердитость, злость, гнев. Нужна ли  

агрессия?» Притча о змее. 

4.      Упражнение «Агрессивное 

существо» 

5.      Упражнение «Переманивания» 

6.      Релаксация «На 

реке» Подведение итогов 

7.      Ритуал прощания «Жест» 

1 
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напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

2

22 

Характер и 

успехи в 

школе. Когда я 

зол. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формирован

ие и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Формирован

ие конструктивных 

способов 

взаимодействия 

        Способствов

ать самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формирован

ие навыков 

командной работы, 

сотрудничества, 

повышение 

сплоченности 

группы 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

1.      Разминка «Здравствуйте» (с 

разной интонацией) 

2.      Упражнение «Койот и кролик» 

3.      Упражнение «Как я зол» 

4.      Проблемные ситуации (взяли 

без спроса плеер и сломали;  

обвинили в том, чего ты не делал, и 

накричали напрасно) 

5.      Упражнение «Продолжи 

предложение «Когда я зол…» 

6.      Упражнение «Рецепт 

агрессивности» 

7.      Релаксация «На реке» 

8.      Подведение итогов 

9.      Ритуал прощания «Жест» 

2 

2

23 

Итоговое 

обобщение: 

        Создание 

положительного  

7.      Разминка « От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2 
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темперамент и 

характер. Что 

делать со 

злостью и 

агрессией? 

эмоционального 

настроя в группе 

        Формирован

ие и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Формирован

ие конструктивных 

способов 

взаимодействия 

        Выработка 

приемлемого 

способа разрядки 

гнева и агрессии, 

выплеска 

негативных эмоций 

        Способствов

ать самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формирован

ие навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

8.      Упражнение «Бабочка-

ледышка» 

9.      Упражнение «Лист гнева» 

10.  Беседа «Способы снятия 

агрессии» 

11.  Упражнение «Договор о 

поведении» 

12.  Упражнение «Спустить 

пар»(дети говорят друг другу, что им 

мешает или на что он сердится) 

13.  Упражнение «Стеклянная 

стена» (сдвинуть с места) 

14.  Релаксация «На реке» 

15.  Подведение итогов 

16.  Ритуал прощания «Жест» 

Способности 

2

24 

Освободись от 

негативных 

чувств. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

1.      Разминка «От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2.      Упражнение «Выйти по числу 

пальцев» 

3.      Упражнение «Самый 

маленький шарик» (кто сомнет лист 

1 
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коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

осознание своего 

имени, повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

бумаги в самый маленький шарик) 

4.      Упражнение «Мусорное 

ведро» 

5.      Упражнение «Бумажный 

дождь» 

6.      Упражнение «Постройтесь 

по…» (росту, по цвету волос, дням 

рождения (январь…)) 

7.      Релаксация «На 

озере» Подведение итогов 

8.      Ритуал прощания «Ладошки» 

2

25 

Освободись от 

негативных 

чувств. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Выработка 

приемлемого 

способа разрядки 

гнева и агрессии, 

выплеска 

негативных эмоций 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию свих 

личных 

1.      Разминка « От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2.      Упражнение «Постройте 

букву» 

3.      Упражнение «Шла Саша по 

шоссе» 

4.      Упражнение «Обзывалки» 

5.      Упражнение «Муравьиная 

тропа» 

6.      Релаксация «На 

реке» Подведение итогов 

7.      Ритуал прощания «Жест» 

1 
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особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

2

26 

Обиды.         Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        обучение 

конструктивным 

способам 

избавления от обиды 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

осознание своего 

имени, повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

1.      Разминка «От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2.      Упражнение «Магнит» 

3.      Упражнение «Продолжи 

предложение» («Я обижаюсь, 

когда») 
4.      Упражнение «Обидься…»(увер

енно, неуверенно, грубо, трусливо) 

5.       Упражнение «Рисуем обиду» 

6.       Упражнение «Как перестать 

обижаться» 

7.      Релаксация «На озере» 

8.      Подведение итогов 

9.      Ритуал прощания «Жест» 

1 
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        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

2

27 

Критика.         Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Отработка 

навыков 

правильного 

реагирования на 

критику 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества, 

повышение 

сплоченности 

группы 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

1.      Разминка « От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2.      Упражнение «Постройте 

цифру» 

3.      Упражнение «Что звучит 

обидно?» (игра с мячом). 

Обсуждение. Упражнение на «Я - 

сообщение» 

4.       Упражнение «Корзина 

цветов» 

5.      Релаксация «Красивая поляна» 

6.      Подведение итогов 

7.      Ритуал прощания «Жест» 

1 
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психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

2

28 

Как 

справиться с 

плохим 

настроением. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

умения выражать и 

распознавать 

различные 

эмоциональные 

состояния 

        Развитие 

способности 

осознавать свое 

состояние и 

находить слова для 

его обозначения 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

1.      Разминка «От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2.      Упражнение «Построй 

фигуру» 

3.      Упражнение «Мое настроение» 

4.      Упражнение «Покажи 

эмоцию» 

5.       Беседа «Как справиться с 

плохим настроением» 

6.       Упражнение «Я как природное 

явление» 

7.      Релаксация «На реке» 

8.      Подведение итогов 

9.      Ритуал прощания «Жест» 

1 
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навыков 

саморегуляции 

2

29 

Как уберечь 

себя от 

обмана. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Определить 

особенности 

поведения лживого, 

неискреннего 

человека 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Формировани

е и развитие  

доверительных 

отношений в группе 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

1.      Разминка «Поздоровайся …» 

(весело, грустно и т. д.) 

2.      Упражнение «Выйти по числу 

пальцев» 

3.      Беседа «Поведение лживого, 

неискреннего человека» 

4.      Проблемные ситуации. 

5.      Упражнение «За и против» 

6.      Упражнение «Доверчивое 

падение» 

7.       Упражнение «Открытые 

ладони» 

8.      Релаксация «На озере» 

9.      Подведение итогов 

10.  Ритуал прощания «Жест» 

2 

3

30 

Оценить себя 

и других по 

достоинству. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

1.      Разминка «Поздоровайся 

как…» (учитель, обиженный 

ребенок, разгневанный взрослый и т. 

д.) 

2 
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        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Определить 

особенности 

завистливого 

поведения 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

2.      Упражнение «Верблюд» 

3.      Обсуждение притчи 

«Сребролюбец и завистливый» 

4.      Упражнение «Белая и черная 

зависть» 

5.      Упражнение «Способы 

избавления от зависти» 

6.       Упражнение «Я и ты» 

7.      Релаксация «На реке» 

8.      Подведение итогов 

9.      Ритуал прощания «Жест» 

3

31 

Люди, 

значимые для 

меня. 

        Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Развитие 

способности 

принимать друг 

друга 

        Осознание 

учащимися важности 

настоящей дружбы и 

1.      Разминка «От улыбки станет 

всем светлей» (жест) 

2.      Упражнение «Приятные слова» 

3.      Упражнение «Идеал» 

4.      Тест «Настоящий друг» 

5.       Упражнение «Новый 

друг» Зверева 

6.       Упражнение «Скажи мне, кто 

твой друг» 

7.      Релаксация «Красивая поляна» 

8.      Подведение итогов 

9.      Ритуал прощания «Жест» 

1 
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настоящих друзей в 

жизни человека 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы) 

        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

32 Вместе уютно.         Создание 

положительного  

эмоционального 

настроя в группе 

        Формировани

е и развитие  

коммуникативных 

навыков и 

контактности 

        Способствова

ть самораскрытию, 

осознанию своих 

личных 

особенностей, 

раскрепощение 

членов группы 

        Развитие 

эмоционального 

принятия себя, 

повышение 

уверенности в себе 

(образы, обратная 

связь) 

1.      Разминка «Я рад общаться с 

тобой» 

2.      Упражнение «Аплодисменты» 

3.      Упражнение «Пять добрых 

слов» 

4.      Упражнение «День рождения» 

5.      Релаксация «Радуга» 

6.      Подведение итогов 

7.      Ритуал прощания «Круг 

любви» 

1 
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        Формировани

е навыков 

командной работы, 

сотрудничества 

        Развитие 

навыков рефлексии 

        Снижение 

эмоционально - 

психического 

напряжения, снятие 

телесных зажимов 

        Развитие 

навыков 

саморегуляции 

  

 

 
2.2.3.2.Программа курса внеурочной деятельности по информатике 

 

 

Пояснительная записка 
 

Программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для 

основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). 

Цели: 

 развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 
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 целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Задача: изучение общих закономерностей функционирования, создания 

и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 

основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

Срок реализации программы 
 

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по одному академическому часу. Срок реализации программы 1 

год (34 часа в год). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 
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 владением основами информационного мировоззрения – научного 

взгляда на область информационных процессов в живой природе, обществе, 

технике как одну из важнейших областей современной действительности;   

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
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объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Краткое описание содержания программы (5 класс) 
 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 

5 классе основной школы может быть определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии. 

 

1. Информация  вокруг нас. (2 часа) 

 

 Как человек получает информацию. Виды информации по форме 

представления. Действия с информацией.  

 

2. Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. 

(4 часа) 

 

Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  

 

3. Ввод информации в память компьютера(1 час) 

 

Устройства ввода информации. Клавиатура.  Основная позиция пальцев 

на клавиатуре 

Компьютерный практикум. Практическая работа №1 «Вспоминаем   

клавиатуру» 

 

4. Управление компьютером. (3 часа) 

Программы и документы. Рабочий стол. Управление компьютером с 

помощью мыши. Главное меню. Запуск программ. Что можно выбрать в 

компьютерном меню.  

Компьютерный практикум. Практическая работа №2  .«Вспоминаем 

приѐмы  управления компьютером» 

 

5. Хранение информации. (1 час) 

 Память человека и память человечества. Оперативная и 

долговременная память. Файлы и папки.  

Компьютерный практикум.  Практическая работа №3 «Создаѐм и 

сохраняем файлы». 

 

6. Передача информации. (2 часа) 

Схема передачи информации. Электронная почта. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №4 «Работаем с 

электронной почтой». 

  

7. Кодирование информации. (4 часа) 
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В мире кодов. Способы кодирования информации. Метод координат. 

 

8. Текстовая   информация. (6 часов) 

Текст как форма представления информации. Текстовые документы. 

Компьютер — основной документ подготовки текстов. Ввод текста. 

Редактирование текста. Форматирование текста.  

Компьютерный   практикум. Практическая работа №5  «Вводим 

текст». Практическая работа №6. «Редактируем текст». Практическая работа 

№7. «Работаем с фрагментами текста». Практическая работа №8  

«Форматируем  текст» 

 

9. Представление информации в форме таблиц. (4 часа) 

 Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №9 «Создаѐм 

простые таблицы» 

 

10. Наглядные формы представления информации. (1 часа) 

От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №10  «Строим 

диаграммы». 

 

11. Компьютерная графика. (5 часа) 

Графический редактор. Устройства ввода графической информации. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №11  «Изучаем 

инструменты графического редактора». Практическая работа №12 «Работаем 

с графическими фрагментами». Практическая работа №13  «Планируем 

работу в графическом редакторе» 

 

12. Обработка информации. (7часов) 

Разнообразие задач обработки информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путѐм рассуждений. Разработка плана действий 

и его запись. Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. Практическая работа №14 «Создаѐм 

списки». Практическая работа №15  «Ищем информацию в сети интернет». 

Практическая работа №16  «Выполняем вычисления с помощью программы 

калькулятор». Практическая работа №17  «Создаѐм анимацию». 

Практическая работа №18  «Создаѐм слайд-шоу» 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), 

 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 
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 практические методы (упражнения, практические работы).  

 

Тематическое  планирование  

 

п/п Тема урока 

 Информационно-

методическое 

сопровождение 
Количе

ство 

часов 

1.  

Техника безопасности.  Как   человек 

воспринимает информацию 

1 Информация вокруг нас 

Зрительные иллюзии 

Техника безопасности и 

организация рабочего места 

Как мы воспринимаем 

информацию 

Техника безопасности 

2.  
Свойства информации, виды 

информации, действия с информацией 

1  

3.  

Компьютер- универсальная машина для 

работы с информацией 

Как устроен компьютер 

Схема основных устройств компьютера 

1 Компьютер – 

универсальная машина для 

работы с информацией 

Компьютер на службе у 

человека 

Техника безопасности и 

организация рабочего места 

Игра «Пары» 

Компьютер и 

информация 

4.  

Устройства ввода и вывода информации 1 Ввод информации в 

память компьютера 

Знакомство с 

клавиатурой 

Правила работы на 

клавиатуре 

История латинской 

раскладки клавиатуры 

5.  
Устройства обработки и хранения 

информации 

1  

6.  

Ввод информации в память компьютера. 

Практическая работа  «Вспоминаем 

клавиатуру» 

1  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-1-informacija-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-2-zritelnye-illjuzii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-1-kak-my-vosprinimaem-informaciju.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-1-kak-my-vosprinimaem-informaciju.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-1-kompjuter-universalnaja-mashina-dlja-raboty-s-informaciej.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-2-kompjuter-na-sluzhbe-u-cheloveka.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-1-3-tehnika-bezopasnosti-i-organizacija-rabochego-mesta.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/pary.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-3-1-vvod-informacii-v-pamjat-kompjutera.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-1-znakomstvo-s-klaviaturoj.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-3-2-pravila-raboty-na-klaviature.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-3-1-istorija-latinskoj-raskladki-klaviatury.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-3-1-istorija-latinskoj-raskladki-klaviatury.pdf
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7.  
Исследовательский проект «Преобразуй 

слова»РТ № 34 

1  

8.  

Управление компьютером. Программы и 

документы 

1 Управление 

компьютером 

История компьютерной 

мыши 

9.  
Рабочий стол 

Основные элементы рабочего стола  

1  

10.  

Управление компьютером с помощью 

мыши. Практическая работа  

«Вспоминаем приѐмы  управления 

компьютером. 

1  

11.  

Главное меню.  

Запуск программ 

Практическая работа «Управление 

компьютером с помощью меню» 

1  

12.  

Что можно выбрать в компьютерном 

меню. Основные элементы диалоговых 

окон 

1  

13.  
Тест по теме «Устройства компьютера и 

основы пользовательского интерфейса» 

1  

14.  

Хранение информации. Практическая 

работа  «Создаѐм и сохраняем файлы». 

1 Хранение информации 

Носители информации 

Хранение информации: 

история и современность 

Хранение информации 

Как хранили 

информацию раньше 

Носители информации 

прошлого и наших дней 

15.  

Передача информации 

 

1 Передача информации 

Средства передачи 

информации 

Передача информации 

Как передавали 

информацию в прошлом 

Научные открытия и 

средства передачи 

информации 

16.  
Электронная почта. Практическая работа 

№4 «Работаем с электронной почтой».   

1  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-4-1-upravlenie-kompjuterom.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-4-1-istorija-kompjuternoj-myshi.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-4-1-istorija-kompjuternoj-myshi.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-1-hranenie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-5-2-nositeli-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-3-hranenie-informacii-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-2-3-hranenie-informacii-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-2-1-hranenie-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-informaciju-ranshe.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-1-kak-hranili-informaciju-ranshe.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-5-2-nositeli-informacii-proshlogo-i-nashih-dnej.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-1-peredacha-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-2-sredstva-peredachi-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-6-2-sredstva-peredachi-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-6-1-peredacha-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-1-kak-peredavali-informaciju-v-proshlom.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-1-kak-peredavali-informaciju-v-proshlom.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-i-sredstva-peredachi-informacii.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-i-sredstva-peredachi-informacii.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-6-2-nauchnye-otkrytija-i-sredstva-peredachi-informacii.pdf
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17.  
Кодирование информации 

В мире кодов.  

1 Кодирование 

информации 

18.  

Способы кодирования информации 1 
Интерактивная игра 

«Морской бой» 

Язык жестов 

Как играть в «Морской 

бой» 

19.  

Исследовательский проект 

«Декодируйте зашифрованную 

информацию» 

1  

20.  Метод координат 1  

21.  
Тест по теме «Информация и 

«информационн1ые процессы 

1  

22.  

Текст как форма представления 

информации. Практическая работа 

«Вводим текст» 

1 Текст: история и 

современность 

Текстовая информация 

23.  
Редактирование текста. Практическая 

работа № 6. «Редактируем текст»  

1  

24.  

Фрагменты текста.  Практическая работа 

№7. «Работаем с фрагментами текста»  

1 Цепочки слов 

Подготовка текстовых 

документов О шрифтах 

25.  
Форматирование текста. Практическая 

работа №8  «Форматируем текст»  

1  

26.  
Исследовательский проект 

«Компьютерные шрифты» 

1  

27.  

Табличная форма представления 

информации 

Структура таблицы.  

1 Представление 

информации в форме 

таблиц 

Табличный способ 

решения логических задач 

28.  
Практическая работа №9 «Создаѐм 

простые таблицы» 

1  

29.  
Табличный способ решения логических 

задач.  

1  

30.  
Практическая контрольная работа по 

теме «Создание текстовых документов» 

1  

31.  

Наглядные формы представления 

информации Практическая работа №10  

«Строим диаграммы». 

1 Наглядные формы 

представления информации 

Разнообразие наглядных 

форм представления 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-7-1-kodirovanie-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/morskoj-boj.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/morskoj-boj.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-1-jazyk-zhestov.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-2-kak-igrat-v-morskoj-boj.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-7-2-kak-igrat-v-morskoj-boj.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-1-tekst-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-1-tekst-istorija-i-sovremennost.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-2-tekstovaja-informacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-8-3-cepochki-slov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-8-1-podgotovka-tekstovyh-dokumentov.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-8-1-podgotovka-tekstovyh-dokumentov.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/texts/5-8-1-o-shriftah.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-1-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-1-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-1-predstavlenie-informacii-v-forme-tablic.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-9-2-tablichnyj-sposob-reshenija-logicheskih-zadach.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-1-nagljadnye-formy-predstavlenija-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-2-raznoobrazie-nagljadnyh-form-predstavlenija-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-2-raznoobrazie-nagljadnyh-form-predstavlenija-informacii.ppt


 428 

информации 

Поезда 

Теплоходы 

32.  

Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint. Практическая работа №11  

«Изучаем инструменты графического 

редактора». 

1 Компьютерная графика 

Планируем работу в 

графическом редакторе 

Орнамент 

33.  

Устройства ввода графической 

информации. Практическая работа №12 

«Работаем с графическими 

1фрагментами» 

1  

34.  

Графический редактор. Практическая 

работа №13  «Планируем работу в 

графическом редакторе»  

1  

35.  

Тест по теме «Обработка информации 

средствами текстового и графического 

редакторов» 

1  

36.  

Систематизация информации. 

Практическая работа №14 «Создаѐм 

списки» 

1  

37.  

Поиск информации. Практическая работа 

№15  «Ищем информацию в сети 

интернет». 

1  

38.  

Кодирование как изменение формы 

представления информации. 

Практическая контрольная работа 

1  

39.  

Преобразование информации по 

заданным правилам .Практическая 

работа №16  «Выполняем вычисления с 

помощью программы калькулятор» 

1  

40.  

Преобразование информации путѐм 

рассуждений 

1 Обработка информации 

Задача о напитках 

Обработка информации 

41.  
Разработка плана действий и его запись 1 Логическая игра 

«Переливашки» 

42.  Создание движущихся изображений. 1  

43.  
Анимация. Практическая работа №17  

«Создаѐм анимацию». 

1  

44.  Итоговая контрольная работа 1  

45.  Анимация «Сюжет на свободную тему» 1  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-3-poezda.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-10-4-teplohody.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-1-kompjuternaja-grafika.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-2-planiruem-rabotu-v-graficheskom-redaktore.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-2-planiruem-rabotu-v-graficheskom-redaktore.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-11-3-ornament.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-12-1-obrabotka-informacii.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-12-2-zadacha-o-napitkah.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/posters/5-12-1-obrabotka-informacii.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/perelivashki.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor5/games/perelivashki.zip
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46.  
Создаѐм слайд-шоу выполнение и защита 

итогового проекта 

1  

47.  Систематизация изученного 1  

48.  Систематизация изученного 1  

49.  Систематизация изученного 1  

50.  Систематизация изученного 1  

 

Занятия проводятся в основном в форме комбинирования 

теоретической части материала и практической работы на компьютере, 

которая направлена на отработку отдельных технологических приемов и 

теоретического материала. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

 

 Персональный компьютер ; 

 Проектор; 

 Интерактивная доска ; 

 Принтер;. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети ; 

 Устройства вывода звуковой информации / 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер. 

 

Краткое описание содержания программы (6 класс) 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) 

информатики в 6 классах основной школы определена следующими 

укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

 объекты и системы; 

 человек и информация;  

 алгоритмика. 

 

Раздел  1. Объекты и системы: 
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Объекты окружающего мира. 

Компьютерные объекты. 

Отношения объектов и их множеств. 

Разновидности объектов и их классификация.  

Системы объектов. Персональный компьютер как система.  

 

Раздел  2. Человек и информация. 

 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

 

Раздел  3. Информационное моделирование 

 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Раздел  4. Алгоритмика 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертѐжник и др. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), 

 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

 практические методы (упражнения, практические работы). 
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Тематическое  планирование  

 

№ 

п/п 

Элементы 

содержания 

Кол-

во 

часов 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

1 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружающего 

мира 

11 Презентация «Объекты 

окружающего мира» 

Плакат «Объекты» 

Плакат «Техника 

безопасности» 

2 

Объекты и множества 

Практическая работа №1. «Работаем с 

основными объектами операционной 

системы» 

11 Презентация 

«Компьютерные объекты» 

Плакат «Компьютер и 

информация» 

Плакат «Как хранят 

информацию в 

компьютере» 

3 

Компьютерные объекты. Практическая 

работа №2 «Работаем с объектами 

файловой системы» 

11  

4 

Файлы и папки. Размер файла. Объекты 

операционной системы Практическая 

работа №3 «Возможности графического 

редактора» (задания 1–3) 

11  

5 

Отношение объектов и их множеств 

Практическая работа №3 «Возможности 

графического редактора» (задания 5–6) 

11 Презентация 

«Отношения объектов и 

их множеств» 

Плакат «Объекты» 

6 
Разновидности объекта и их 

классификация. 

11  

7 

Классификация компьютерных 

объектов. Практическая работа №4 

«Возможности текстового процессора» 

11 Презентация 

«Разновидности объектов 

и их классификация» 

8 

Системы объектов.  

Практическая работа №5 

«Возможностями текстового процессора 

- графика» (задания 1–3) 

11 Презентация «Системы 

объектов» 

Плакат «Системы» 

 

9 

Система и окружающая среда 

Практическая работа №5 

«Возможностями текстового процессора 

11  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-1-1-objekty-okruzhajushhego-mira.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-1-1-objekty-okruzhajushhego-mira.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-1-objekty.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-2-tehnika-bezopasnosti.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-2-1-kompjuternye-objekty.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-2-1-kompjuternye-objekty.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-2-kak-hranjat-informaciju-v-kompjutere.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-2-kak-hranjat-informaciju-v-kompjutere.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-2-kak-hranjat-informaciju-v-kompjutere.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-3-1-otnoshenija-objektov-i-ih-mnozhestv.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-3-1-otnoshenija-objektov-i-ih-mnozhestv.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-3-1-otnoshenija-objektov-i-ih-mnozhestv.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-1-1-objekty.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-4-1-raznovidnosti-objektov-i-ih-klassifikacija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-5-1-sistemy-objektov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-5-1-sistemy-objektov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-5-1-sistemy.jpg


 432 

- графика» (задания 4–5) 

10 

Персональный компьютер как система. 

Практическая работа №5 

«Возможностями текстового процессора 

- графика» (задание 6) 

11 Презентация 

«Персональный 

компьютер как система» 

Плакат «Компьютер и 

информация» 

11 

Способы познания окружающего мира. 

Практическая работа №6 «Создаем 

компьютерные документы» 

11 Презентация «Как мы 

познаѐм окружающий 

мир» 

Текст «Славянский 

цифровой алфавит» 

 

12 

Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. 

Практическая работа №7 

«Конструируем и исследуем 

графические объекты» (задание 1) 

11 Презентация «Понятие 

как форма мышления» 

 

13 

Определение понятия. 

Тестирование по теме «Объекты 

окружающего мира. Компьютер» 

11  

14 

Информационное моделирование как 

метод познания.   

Практическая работа №8 «Создаѐм 

графические модели» 

11 Презентация 

«Информационное 

моделирование» 

Плакат «Модели» 

15 

Знаковые информационные модели. 

Практическая работа №9 «Создаѐм 

словесные модели» 

11 Презентация «Знаковые 

информационные модели»

 Плакат «Модели» 

16 

Математические модели. 

Практическая работа №10 «Создаѐм 

многоуровневые списки» 

11  

17 

Табличные информационные модели 

Практическая работа №11 «Создаем 

табличные модели» 

11  

18 

Решение логических задач с помощью 

нескольких таблиц. Практическая 

работа №12 «Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре» 

11  

19 

Графики и диаграммы. Практическая 

работа №12 «Создаѐм информационные 

модели – диаграммы и графики» 

(задания 1–4) 

11  

20 
Создание информационных моделей – 

диаграмм. Выполнение мини-проекта 

11  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-6-1-personalnyj-kompjuter-kak-sistema.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-6-1-personalnyj-kompjuter-kak-sistema.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-6-1-personalnyj-kompjuter-kak-sistema.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-2-1-kompjuter-i-informacija.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-7-1-kak-my-poznajom-okruzhajushhij-mir.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-7-1-kak-my-poznajom-okruzhajushhij-mir.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-7-1-kak-my-poznajom-okruzhajushhij-mir.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-7-1-slavjanskij-cifrovoj-alfavit.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-7-1-slavjanskij-cifrovoj-alfavit.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-8-1-ponjatie-kak-forma-myshlenija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-8-1-ponjatie-kak-forma-myshlenija.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-9-1-informacionnoe-modelirovanie.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-9-1-modeli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-10-1-znakovye-informacionnye-modeli.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-10-1-znakovye-informacionnye-modeli.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-10-1-znakovye-informacionnye-modeli.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-9-1-modeli.jpg
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«Диаграммы вокруг нас» 

21 

Многообразие схем и сферы их 

применения. 

Практическая работа №14 «Создаѐм 

информационные модели – схемы, 

графы, деревья» (задания 1, 2, 3) 

11  

22 

Информационные модели на графах.  

Практическая работа №14 «Создаѐм 

информационные модели – схемы, 

графы, деревья» (задания 4 и 6) 

11  

23 

Что такое алгоритм. Исполнители 

вокруг нас. 

 

11 Презентация «Что 

такое алгоритм» 

Плакат «Алгоритмы и 

исполнители» 

Текст «О 

происхождении слова 

«алгоритм» 

24 

Исполнители вокруг нас. 

Работа в среде исполнителя Кузнечик 

11 Презентация 

«Исполнители вокруг 

нас» 

Плакат «Управление и 

исполнители» 

25 

Формы записи алгоритмов. 

Работа в среде исполнителя Водолей 

 

 

11 Презентация «Формы 

записи алгоритмов» 

 

26 

Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №15 «Создаем 

линейную презентацию» 

11 Презентация «Типы 

алгоритмов» 

 

27 

Алгоритмы с ветвлениями. 

Практическая работа №16 «Создаем 

презентацию с гиперссылками» 

11  

28 

Алгоритмы с повторениями.  

Практическая работа №16 «Создаем 

циклическую презентацию» 

11  

29 

Исполнитель Чертежник.  11 Презентация 

«Управление 

исполнителем чертѐжник» 

Плакат «Исполнитель» 

30 

Использование вспомогательных 

алгоритмов. 

 

11  

31 Алгоритмы с повторениями для 11  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-14-1-chto-takoe-algoritm.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-14-1-chto-takoe-algoritm.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-14-1-algoritmy-i-ispolniteli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-14-1-algoritmy-i-ispolniteli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-14-1-o-proishozhdenii-slova-algoritm.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-14-1-o-proishozhdenii-slova-algoritm.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/texts/6-14-1-o-proishozhdenii-slova-algoritm.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-15-1-ispolniteli-vokrug-nas.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-15-1-upravlenie-i-ispolniteli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-15-1-upravlenie-i-ispolniteli.jpg
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-16-1-formy-zapisi-algoritmov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-16-1-formy-zapisi-algoritmov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-17-1-tipy-algoritmov.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-18-1-upravlenie-ispolnitelem-chertjozhnik.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-18-1-upravlenie-ispolnitelem-chertjozhnik.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/presentations/6-18-1-upravlenie-ispolnitelem-chertjozhnik.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor6/posters/6-18-1-ispolnitel.jpg
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исполнителя Чертѐжник. 

32 

Обобщение и систематизации  

изученного по теме «Алгоритмика». 

Тестирование по теме «Алгоритмика». 

11  

33 
Компьютерный практикум «Итоговый 

проект» 

11  

34. 
Итоговое повторение изученного 

курса «Информатика» 

11  

 

V. Технические средства обучения 

 

Аппаратные средства 

 компьютер;  

 проектор; 

 принтер; 

 акустические колонки. 

 

Перечень используемых в курсе компьютерных программ 

 

 операционная система; 

 приложение, включающее в операционные системы: калькулятор, 

блокнот, графический редактор, программу разработки видеосюжетов; 

 интегрированное офисное приложение, включающее программу 

разработки презентаций; 

 звуковой редактор; 

 система программирования. 

 

 

2.2.3.3.Программа курса внеурочной деятельности «Удивительный 

микромир» 

 

Пояснительная записка  

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  Федерального  

Государственного  

стандарта,  с  учетом  Закона  РФ  «Об  образовании»,  основной 

образовательной программы основного  общего  образования  по  биологии. 

Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности обучающихся, и является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент, так как обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности обучающегося. 

Мельчайшие представители живого мира – бактерии, низшие грибы, 

простейшие животные и одноклеточные растения изучаются в школьном 

курсе на протяжении небольшого количества учебных часов, поэтому 
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введение элективного курса позволит углубить знания учащихся по данным 

разделам биологии.  

Изучение микроскопических организмов невозможно без микроскопа, а 

работа с ним всегда вызывает особый интерес.   Исследование  живых 

объектов на занятиях, постановка с ними опытов активизируют 

познавательную деятельность школьников, развивают практические  умения, 

углубляют связь теории с практикой.  

Цель курса: расширение кругозора  учащихся о мельчайших 

представителях живого мира. 

Задачи: 

 познакомить с историей развития микробиологии; 

 сравнить строение одноклеточных представителей различных царств: 

бактерий, растений,  животных и грибов; 

 формировать практические навыки работы с микроскопом и 

лабораторным оборудованием; 

 развить исследовательские умения. 

Краткое описание содержания программы 

Этот курс может быть реализован как в отдельно взятом классе, так и 

в свободных объединениях школьников.  Для проведения занятий 

необходимо классное помещение. Для оснащения: учителю  – компьютер с 

проектным  оборудованием для показа презентаций; детям – рабочее место 

для выполнения практических работ.  Необходимые реактивы и 

оборудование, готовые микропрепараты.  
Данная программа реализует следующие принципы:  

- доступность, познавательность и наглядность; 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности;  

- усиление прикладной направленности обучения; 

- психологическая комфортность. 

Курс рассчитан на учащихся 6 класса по выбору. Занятия проводятся по 

2 ч в неделю, в течение 3 четверти. Возраст детей, участвующих в 

программе, 12-13 лет. 

1. Введение в микробиологию (1час) 

Лабораторная работа №1  Устройство микроскопа и правила работы с 

ним. 

2. Бактерии  (3 часа) 

Лабораторная работа № 2    «Бактерии зубного налета». 

Лабораторная работа № 3    «Изучение строения картофельной палочки 

и гнилостной палочки». 

Практическая работа «Приготовление питательной среды и 

выращивание культуры бактерий картофельной палочки и гнилостных 

бактерий». 

3. Микроскопические  грибы (2 часа) 
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Лабораторная работа №4   «Изучение плесневых грибов под 

микроскопом». 

Лабораторная работа №5   «Рассматривание культуры дрожжей». 

Практическая работа «Влияние температурных условий  на рост и 

развитие плесневых грибов». 

4. Водоросли (2 часа) 

Лабораторная работа №6  «Изучение одноклеточных водорослей». 

Лабораторная работа №7  « Нитчатые водоросли – обитатели 

аквариума». 

5. Лишайники (1 час) 

Лабораторная работа №8  «Изучение внешнего и микроскопического 

строения лишайника». 

6. Одноклеточные животные (4 часа) 

Лабораторная работа №9 «Изучение простейших одноклеточных 

организмов в сенном настое». 

Лабораторная работа № 10 «Реакция простейших на действие 

различных раздражителей». 

Лабораторная работа № 1«Поглощение веществ и образование 

пищеварительных вакуолей». 

Практическая работа «Смена видового состава простейших  в сенном 

настое». 

7. Микроскопические многоклеточные организмы (1 час) 

Лабораторная работа №12   «Изучение внешнего строения паутинного 

клеща, тли или нематоды» 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Предлагаемый курс предполагает применение следующих форм 

организации занятий с использованием современных методов и средств: 

- лекции с элементами беседы; 

- работа с дополнительной литературой и сообщения учащихся; 

- лабораторный практикум; 

- практические работы с элементами поисковой деятельности; 

- написание и защита проектов по изучаемой проблеме. 

Ведущей формой организации занятий является индивидуальная. 

Организуются теоретические и практические занятия. Теоретические 

занятия педагог планирует с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Практические занятия 

организуются благодаряучастию в КВНах, викторинах, олимпиадах, научно – 

исследовательских конференциях, интеллектуальных конкурсах на уровне 

школы, района, города, республики, а также участию в диспутах, 

олимпиадах, соревнованиях, проектах, викторинах. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что она предполагает формирование у обучающихся 

умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
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планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. При 

реализации данной программы создаются условия для становления таких 

личностных характеристик, как любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир; владеющий умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение. Содержание курса максимально приспособлено к запросам и 

потребностям обучающихся, обеспечивает психологический комфорт, 

дающий шанс каждому открыть себя как индивидуальность, как личность. В 

рамках реализации данной программы обучающимся предоставляются 

возможности творческого развития по интересам и в индивидуальном темпе. 

 

Методическое обеспечение 
Данный курс предполагает  примерный объем знаний, умений и 

навыков, которым должны овладеть школьники. На занятиях курса учителю 

представляется возможность  выбрать свою методику из множества 

инновационных, по новому взглянуть на собственный опыт, на возможность 

нести ученику информационную культуру действенных знаний. Задача 

учителя заключается не в передаче своему ученику определенного объема 

знаний. Задача состоит в том, чтобы научить его эти знания добывать 

самостоятельно. Обучение на курсе направлено на активную учебную 

деятельность. При организации и планировании занятий учитываются 

возрастные особенности детей: любознательность, наблюдательность; 

интерес к динамическим процессам; желание общаться с живыми объектами; 

предметно-образное мышление, быстрое овладение умениями и навыками; 

эмоциональная возбудимость. Курс носит развивающую, деятельностную и 

практическую направленность. Программой предусмотрено изучение 

теоретических вопросов в ходе бесед, лекций.  Основными формами занятий 

является исследовательские уроки, проблемно-лабораторные и практические 

занятия, рефераты, защита групповых проектов. Итогом проведения 

лабораторных или практических работ являются отчеты с выводами, 

рисунками. Для практических и лабораторных занятий необходимы: 

световые микроскопы, лабораторное оборудование, ручные лупы, коллекции 

лишайников, таблицы.  Бактерии, грибы, водоросли, дрожжи для изучения 

школьники выращивают сами и готовят микропрепараты. На уроке 

закладываются опыты, исследования, за ходом которых наблюдают 

ответственные и о результатах докладывают на занятии. Знания учащихся 

проверяются с помощью тестовых работ, при этом требования к знаниям и 

умениям не должны быть завышены, так как чрезмерность требований 

порождает перегрузку и ведет к угасанию интереса. 

Курс «Удивительный микромир» содержит элементарные, доступные 

для восприятия учащихся сведения о живой природе; об особенностях 

микроорганизмов, их роли в биосфере.  
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Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения, 

так как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об 

объектах природы и культуры человеческого общества. В связи с этим 

главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, 

содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы; 

2) гербарии; коллекции; влажные препараты;; микропрепараты;  

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) географические и исторические карты.  

Другим средством наглядности служит оборудование для 

мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, проектор, 

видеомагнитофон и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и 

видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 

позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем 

курса. Использование разнообразных средств обучения в их сочетании 

позволяет сформировать правильные представления об изучаемых объектах. 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса важную роль играет 

принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют 

разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной 

деятельности у школьников формируются практические умения и навыки, 

обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала. В ходе изучения 

курса «Удивительный микромир» школьники на доступном для них уровне 

овладевают методами познания природы, включая наблюдение, измерение, 

эксперимент. Формируются познавательные интересы, познавательная 

мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к 

изучению природы. Этому в значительной мере способствует 

деятельностный, практико-ориентированный характер содержания курса, а 

также использование в ходе его изучения разнообразных средств обучения. К 

ним относится прежде всего набор энциклопедий, позволяющий 

организовать поиск интересующей детей информации.  

Занятия по данной программе состоят из практической и теоретической 

частей. Большее количество времени занимают практические занятия. Форму 

занятий можно определить как практикумы, дискуссии. На занятиях дети 

знакомятся с этапами организации учебно-исследовательской деятельности, 

технологией поиска информации и еѐ обработки. Закономерности 

использования дидактических средств могут быть представлены в виде 

правил для усвоения детьми. Важным условием является придание обучению 

проблемного характера. Каждый последующий этап должен включать в себя 

какие-то новые, более сложные задания, требующие осмысления. Процесс 

познания делится на 3 стадии: выбор замысла и планирование деятельности, 

консультирование, защита своего исследования. Главным методическим 

принципом организации творческой практики детей выступает опора на 

систему усложняющихся творческих заданий. Ученик должен не только 

грамотно и убедительно решать творческие задачи, но и осознавать их 
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логику. Поэтому важным методом обучения поиску, анализу является 

разъяснение ученику последовательности действий и операций. Для 

преодоления трудностей, возникающих по ходу выполнения работы, ребѐнку 

может быть предложен ряд упражнений, направленных на формирование 

необходимых навыков. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы 

курса может быть проведено в форме коллективного обсуждения во время 

конференций, круглых столов, дискуссий. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Удивительный микромир» обучающиеся 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на 

мир;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры;  

 получат возможность осознать своѐ место в мире;  

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире;  

 получат возможность приобрести умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить 

небольшие презентации.  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и литературу о человеке и обществе 

с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.  

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
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народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия.  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

Требования к личностным, метапредметным, предметным 

результатам освоения программы «Удивительный микромир» 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

 построение логической цепи рассуждений, доказательств; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

 смысловое чтение, извлечение информации; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем. 

Регулятивные УУД: 

 умение различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в 

учебной деятельности; 

 умение планировать работу до ее начала (планирующий 

самоконтроль); 

 адекватность и дифференцированность самооценки; 

 умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя 

самого, расход времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее 

успеха/неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

 рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых действий,  

 способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности. 

Личностные результаты: 

 Внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения); 

 Самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий 

оценок; представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 
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способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием). 

Предметные результаты: 

характеризуют опыт учащихся, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения программы внеурочной деятельности: 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

-  строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Мотивация учебной деятельности (сформированность 

познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения и 

общему способу действия; сформированность социальных мотивов; 

стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных 

мотивов; стремление к самоизменению — приобретению новых знаний и 

умений; установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью). 

Воспитательные результаты курса представлены в трѐх уровнях: 

приобретение школьником социальных знаний; получение школьником 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

 

Планируемые результаты 

В результате изучения элективного курса учащиеся приобретут 

следующие знания и умения: 

Знания: - об историческом развитии микробиологии от простейших 

увеличительных приборов до электронного микроскопа; 

- об особенностях строения представителей различных царств живого 

мира; 

- о значении изученных организмов в природе и жизни человека. 

Умения и навыки: - самостоятельно готовить микропрепараты;  

-  выращивать культуры различных бактерий и плесневых грибов; 

-  изучать и описывать представителей различных царств; 

-  наблюдать и сравнивать результаты биологического эксперимента. 
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Тематическое планирование 

с указанием формы проведения занятий. 6 класс 

 

№

№ 

Перечень тем 

 

Кол-во 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Практические 

занятия  

 

1

1 

От микроскопа до 

микробиологии 

Правила работы с 

микроскопом. 

1 ч 0,5  0,5 

2

2 

Строение растительной 

клетки 

1 ч 0,5 0,5 

3

3 

Клеточные включения 1 ч 0,5 0,5 

4

4 

Пластиды 1 ч 0,5 0,5 

5

5 

Ткани растений (покровная, 

основная) 

1 ч 0,5 0,5 

6

6 

Ткани растений 

(механическая, запасающая) 

1 ч 0,5 0,5 

7

7 

Строение и 

жизнедеятельность 

одноклеточных водорослей 

1 ч 0,5 0,5 

8

8 

Нитчатые водоросли – 

обитатели аквариума. 

Лабораторная работа. 

1ч 1  

9

9 

Строение и 

жизнедеятельность бактерий 

1ч 0,5 0,5 

1

10 

Распространение и значение 

бактерий 

1ч 0,5 0,5 

1

11 

Плесневые грибы. Строение 

и жизнедеятельность 

1ч 0,5 0,5 

1

12 

Лишайники – 

симбиотические организмы. 

Лабораторная работа 

«Рассматривание среза 

лишайника под 

микроскопом» 

1ч 1  

1

13 

Одноклеточные животные. 

Классификация простейших 

1ч 0,5 0,5 

1

14 

Простейшие – возбудители 

заболеваний человека и 

животных. 

1ч 1  

1Зоопланктон и фитопланктон. 1ч 0,5 0,5 
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15  

1

16 

Микроскопические животные 

– паразиты растений 

1ч 1  

1

17 

Подготовка мини проектов 

 

1ч 1  

 

1

18 

Резерв  2ч 2  

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  КУРСА  

(20 часов) 

1. Введение в микробиологию (1ч) 

История открытия микроскопа. Ученые исследователи,  внесшие вклад 

в изучение микроорганизмов. Французский микробиолог Луи Пастер (1822 – 

1895г), немецкий ученый Роберт Кох(1843 – 1910г) основоположники 

современной микробиологии. Основные направления современной 

микробиологии: генетическая и клеточная  инженерия, использование 

микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности в промышленности, 

сельском хозяйстве и медицине, добыча нефти и металлов,  очистка вод, 

почв, воздуха от загрязнителей, поддержание и сохранение почвенного 

плодородия.  Устройство микроскопа и правила работы с ним. Правила 

обращения с   лабораторным оборудованием. 

Лабораторная работа №1  Устройство микроскопа и правила 

работы с ним. 

2. Бактерии  (3ч) 

Условия жизни бактерий.  Форма и строение бактериальных клеток. 

Внешние и внутренние  структуры.  Поведение бактерий.  Способы питания. 

Распространение и значение бактерий. 

Роль бактерий в биосфере: бактерии гниения – минерализация 

органических веществ; бактерии  почвенные – почвообразование; бактерии  

азотфиксирующие – обогащение почвы  азотом; цианобактерии. 

Значение бактерий в жизни человека  - положительная роль в 

хозяйственной деятельности: молочнокислые, бактерии брожения; 

отрицательная – гниение продуктов питания, патогенные  бактерии  

возбудители болезней у человека, животных и растений. Методы борьбы с 

бактериями.  Пастеризация, стерилизация, дезинфекция. 

Лабораторные работы 

№ 2    «Бактерии зубного налета» 

№ 3    «Изучение строения картофельной палочки и гнилостной 

палочки». 

Практическая работа    «Приготовление питательной среды и 

выращивание культуры бактерий картофельной палочки и гнилостных 

бактерий». 

3. Микроскопические  грибы (2ч) 
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Грибы представители особого царства живой природы. Признаки 

грибов.  Классификация  грибов(фикомицеты, сумчатые, базидиальные и др.)  

Особенности плесневых грибов. 

Значение плесневых грибов. Дрожжи.  Строение и роль дрожжей в 

жизни человека. 

Лабораторные работы  

№4   «Изучение плесневых грибов под микроскопом» 

№5   «Рассматривание культуры дрожжей». 

Практическая работа «Влияние температурных условий  на рост и 

развитие     

плесневых грибов». 

4. Водоросли (2ч) 

Микроскопические водоросли – группа низших растений. 

Одноклеточные, многоклеточные и колониальные водоросли. Особенности 

строения и жизнедеятельности.   Значение водорослей в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные работы  

№6  «Изучение одноклеточных водорослей» 

№7  « Нитчатые водоросли – обитатели аквариума» 

5.  Лишайники (1ч) 

Лишайники – симбиотические организмы.  Строение лишайников. 

Классификация слоевища.  Особенности  размножения. Значение и роль 

лишайников в природе. Лишайники как биоиндикаторы окружающей среды. 

Лабораторные работы  

№8  «Изучение внешнего и микроскопического строения лишайника». 

6.  Одноклеточные животные (4ч) 

Классификация одноклеточных представителей царства животных.  

Особенности строения и жизнедеятельности простейших. Способы 

передвижения. Раздражимость.  Простейшие одноклеточные животные – 

обитатели водной среды,  возбудители заболеваний человека и животных.  

Простейшие – симбионты. 

Лабораторные работы 

№9      «Изучение простейших одноклеточных организмов в сенном 

настое». 

№ 10    «Реакция простейших на действие различных раздражителей» 

№ 11   «Поглощение веществ и образование пищеварительных 

вакуолей» 

Практическая работа «Смена видового состава простейших  в сенном 

настое». 

7.  Микроскопические многоклеточные организмы (1ч) 

Нематоды – обитатели почвы и водной среды. Роль в  сообществах. 

Микроскопические домашние клещи. Значение этих организмов для 

жизни человека.   

Паутинный клещ, щитовка, тля– паразиты растений. Меры борьбы с 

вредителями и защита растений. 
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Лабораторные работы 

№12   «Изучение внешнего строения паутинного клеща, тли или 

нематоды» 

8. Заключение (2ч) 

Подготовка проекта по исследуемой теме. Консультирование. Защита 

проекта. 

 

Темы индивидуальных работ учащихся. 

1. Сообщения: 

1)  Роберт Кох – один из основоположников современной 

микробиологии. 

2)  Луи Пастер  - отец современной микробиологии  и иммунологии. 

3)  Жизнь и деятельность   Александра Флеминга. 

4)  Малярия или перемежающая лихорадка. 

5)   Трипаносома – возбудитель сонной болезни. 

6)   Жгутиконосцы  - симбионты. 

 

2. Работы исследовательского характера: 

1. «Влияние факторов внешней среды на рост и развитие бактерий». 

2. «Изучение поведения простейших: реакции их на действие 

различных раздражителей и поглощение веществ». 

3. «Влияние температурных условий на рост развитие плесневых  

грибов». 

4. «Изменение видового состава простейших организмов в сенном 

настое». 

5. «Определение степени загрязнения воздуха по видовому составу 

лишайников». 

 

Защита групповых проектов по элективному курсу  

Оформление результатов исследования по плану: 

1. Формулировка темы исследования. 

2.  Исполнители (фамилия, имя, класс, школа) 

3.Актуальность исследования (чем интересна, в чем важность 

исследования, почему выбрана именно эта тема) 

4.  Цель работы. 

5.  Задачи исследования.  

6.   Гипотеза (возможные результаты) 

7.  Методика проведения исследования. 

8.  Результаты.  

9.  Выводы. 
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2.2.3.4.Программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущество как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Юные краеведы» ориентирована 

на следующие направления: социальное и духовно-нравственное. 

Реализация данной программы ориентирует учителя на организацию 

личностного познания родного края от непосредственного восприятия, 

ощущения к осмыслению. 

Цель:  Формирование основ патриотизма: воспитание качеств человека, 

которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и 

социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание 

уважения к культуре и истории родного края, бережного отношения к его 

природе. 

Главная задача курса «Краеведение»: воспитание гражданина России, 

патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город (его 

традиции, памятники природы, истории и культуры) и  осознание учащимися 

причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, 

формирование активной жизненной позиции.  

 Образовательные  задачи. 

1. Формирование образа территории на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия природы, населения и хозяйства; объяснение еѐ 

особенностей с учѐтом принципа историзма и в сравнении с другими 

регионами. 

2. Формирование представлений о различных сторонах жизни своего 

края и населения; ознакомление с историей и современной культурой своего 

края. 

3. Развитие познавательного интереса к изучению истории родного 

края. 

4. Вооружение школьников необходимыми практическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками информации 

(картами, статистикой, периодикой и др.), развитие  творческой инициативы 

и целенаправленности в исследовательской деятельности школьников. 

5. Изучение профессионального выбора семьи, поиск семейных 

трудовых династий. 

Воспитательные задачи. 
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1. Развитие гражданских качеств, патриотизма, формирование 

личностно-ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение 

деятельной любви к нему. 

2. Формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона. 

3. Укрепление семейных связей: 

 заинтересованность содержанием предмета не только учащихся, 

но и родителей; 

 наличие богатых возможностей для большого количества 

учащихся изучения истории и культуры  края через  рассказы родителей, 

бабушек и дедушек, других родственников; 

 изучение жизни края в семье через беседы; 

 совместное чтение литературы, книг местных писателей; 

 семейные экскурсии; 

 общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления 

природы,  памятников истории и культуры. 

4. Формирование интереса и бережного отношения к культурным и 

историческим памятникам Подмосковья. 

5. Формирование нравственно–эстетического мировоззрения через 

знакомство с культурой и искусством родного края. 

6. Формирование творческой  активности личности,  культуры общения 

в социуме.  

Развивающие задачи.  

1. Развитие личностных качеств - самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности. 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о 

родном крае. 

3. Развитие у  школьников стремления к творческой деятельности по 

изучению, восстановлению, сохранению и приумножению материальных  и 

духовных ценностей родного края. 

4. Формирование способности и готовности к использованию 

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни; видение своего места 

в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять 

перед ними в будущем. 

5. Развитие навыков работы с различными источниками информации. 

6. Знакомство и развитие навыков самостоятельной и групповой 

исследовательской работы. 

7. Приобретение навыков работы экскурсовода, корреспондента, 

архивного работника, дизайнера-оформителя. 

8. Адаптация к реальной деятельности, к местной социально-

экономической ситуации; начальная профориентация. 

9. В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  
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информационного общества;  

компонент курса, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира 

составляет цель и результат образования; 

10.  учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных 

особенностей обучающихся; 

 

Содержание программы 

Основным содержанием программы «Краеведение» является 

выполнение общественно полезных заданий, направленных на открытие, 

изучение и описание неизвестных или малоизвестных фактов истории, 

географии, природы и культуры Башкортостана, проведение тематических 

уроков, экскурсий и других видов краеведческо-туристической деятельности.  

В данной программе 40% учебных часов отводится на практические 

занятия, 20% -  аудиторные занятия, 40%-  экскурсионные мероприятия. 

Практическая часть деятельности предполагает  создание проектов по 

различной тематике, подготовку и проведение вечера « По страницам 

истории Калининского района. Улицы родного края» 

Предполагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темами. 

2. Выбор темы. 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы над проектами. 

2. Актуальность и значимость темы. 

3. Полнота раскрытия темы. 

4. Оригинальность решения проблемы. 

5. Артистизм и выразительность выступления. 

6. Использование средств наглядности, технических средств. 

 

Тематическое планирование с указанием формы проведения занятий 

 

№

 

занятия 

Название раздела, темы занятия Количество часов 

аудиторных внеауди-

торных 

1 Организационный урок. Выбор 

проектов, обсуждение порядка работы 

над проектом и его презентации 

2  

2-4 Посещение школьного музея  2 
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5-6 Презентация индивидуальных проектов 1  

7-8 Посещение Музея геологии и полезных 

ископаемых РБ 

 3 

9 Презентация индивидуальных проектов 1  

10-11 Посещение Парка Победы, 

Республиканского Музея  Боевой Славы 

 3 

12 Презентация индивидуальных проектов 2  

13-15 Посещение Музея Леса   3 

16-18 Подготовка вечера  2  

19 Презентация индивидуальных проектов 1  

20-22 Посещение Музея коневодства и 

конного спорта 

  

23-25 Посещение Уфимского  

государственного татарского театра 

«Нур» 

 3 

26 Презентация индивидуальных проектов 1  

27-28 Проведение краеведческого вечера « По 

страницам истории Калининского 

района. Улицы родного края» 

 3 

29 Итоговое занятие. Создание копилки 

«Юного краеведа» 

1  

 

Предполагаемые результаты обучения. 

·        освоение знаний об основных краеведческих понятиях; 

·        особенностях природы, населения, хозяйства, социальной и 

культурной жизни своего района, города , об окружающей среде, путях еѐ 

сохранения или улучшения и рационального использования; 

·        стремление использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании 

личностной системы ценностей и ценностной ориентации  

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы. 

2.  Формировать основы смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

3. Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного текста. 

4. Определять цель выполнения  заданий во внеурочной деятельности. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем. 

6. Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности. 
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7. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и 

построение ориентировочной основы в изучаемом материале, в учебном 

сотрудничестве с учителем. 

8. Использовать при выполнении заданий различные средства: 

справочную и прочую литературу. ИКТ и т.п. 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать своѐ рабочее место под руководством учителя. 

2.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

3.Различать способ и результат действия. 

4.Определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем. 

6. Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности. 

7. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и 

построение ориентировочной основы в изучаемом материале, в учебном 

сотрудничестве с учителем. 

8. Использовать при выполнении заданий различные средства: 

справочную литературу, ИКТ и т.д. 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение задавать вопросы, участвовать в диалоге на занятии. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение участвовать в паре, группе, коллективе. 

    4.  Формулировать собственное мнение и позицию. 

5.Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право на собственное мнение. 

6.Понимать возможность существования различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет или вопрос. 

7.Ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной позиции, уважать иную точку зрения. 

Формы организации внеурочной деятельности 

 Посещение музеев, выставок; 

 Посещение Парка  Победы, Русского Драматического театра; 

 Создание Копилки «Юного  краеведа» 

Формы контроля: Анализ, анкетирование, выставка, собеседование, 

презентация. 

 

2.2.3.5.Программа курса внеурочной деятельности «Юный художник» 
 

Пояснительная записка  

Цель программы «Юный художник» состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

изобразительного искусства. Гармонизация личности   учащихся через 

воспитание духовности и развитие творческих способностей в процессе 

художественного образования средствами разнообразных видов 

художественной деятельности. Основная цель программы по предмету 
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«Живопись» - формирование у учащихся знаний, умений, навыков в 

реалистической передаче натуры средствами живописи. 

Учебные задачи программы: 

Обучающие:  

  -Научить основам грамотного изображения. 

- Научить использованию рисунка, цвета, формы, пространства 

согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 

изобразительного искусства. 

- знакомство с художественными профессиями: дизайнер, архитектор,  

-развивать природные задатки и способности, помогающие 

достижению успеха в изобразительном искусстве и творческой деятельности. 

− научить слушать,  видеть,  понимать и анализировать произведения 

искусства; 

 - познакомить учащихся с искусством изображения как способом 

художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой 

и необходимой формой духовной культуры общества. 

Воспитательные: 

− привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

− воспитать нравственные качества детей; 

− формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки 

здорового образа жизни.  

Развивающие: 

− развивать образное мышление, творческие способности; 

− формировать эстетический и художественный вкус; 

− содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

- пробуждение фантазии ученика, увлечение его творчеством 

 

Основное содержание  внеурочной деятельности художественного 

направления кружка «Юный художник» 

 Графические материалы. 

Цель: Знать все виды графических материалов. Использовать   

возможности штриховки в составлении композиции. 

Задача: освоить виды штриховки, знать понятия светотень, объѐм, 

форма. 

 Экскурсия в осенний лес. Наброски и зарисовки  с натуры. 

(Листья, ветки, шишки). 

Цель: уметь грамотно подобрать и  использовать графические 

материалы. Для выполнения наброска и зарисовка с натуры. 

Задача: Выполнять наброски и зарисовки с натуры и по памяти. 

Техника работы акварелью.  

Цель: использовать возможности акварели (гуаши). 

 Задача: освоить методы смешивания красок; получить из основных 

цветов составные.        Акварель, гуашь, бумага ¼ листа. 

 Этюд с осенних листьев, веток, шишек.  
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Цель: Отработка приемов работы акварелью (гуашью). Заливка, 

лессировка, мазок.  Закрепление понятий «основные», «составные цвета». 

Оттенки одного цвета.   Использование приемов работы акварелью (гуашью); 

умение последовательно вести работу. 

 Задача:  Уметь видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды. 

Архитектура родного города. 

Познакомить с архитектурой родного города. Уметь делать 

фотографии и  выполнять, наброски и зарисовки домов и улиц. Знать законы 

воздушной и линейной перспективы. Выполнять рисунки с натуры, из окна 

своей квартиры. Освоить приѐмы работы с графическими  материалами. 

Композиция «Мой город» 

Творческое задание.     Цель: пробуждение фантазии ученика, 

увлечение его творчеством. 

Сведения о примерной программе 

Программа  по внеурочной деятельности по изобразительному 

искусству «Юный художник» для 6 класса составлена на основе 

Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по искусству, Примерной программы по изобразительному 

искусству и содержания авторской программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией 

народного художника России Б.М.Неменского., базисным и примерным 

учебными планами на 2011-2012 уч. год для образовательных учреждений 

РТ, реализующих программы начального и основного общего образования 

(Приказ № 4154/12 от 9.07.12.), положением о составлении рабочих 

программ школы. 

Сведения о сроках реализации программы 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю для  

дополнительного изучения учебного предмета «Изобразительное искусство», 

всего -  16 часов,  из них аудиторных занятий  5  часов, внеаудиторных 

занятий 11 часов. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий 

изобразительного искусства с жизнью, природой, обычаями,  а также с 

другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Форма организации в основном коллективная – а так же используется 

групповая и индивидуальная форма работы. 

Теоретические занятия (аудиторные) 

- Беседа 

- Сообщения 

- Просмотр и обсуждение видеоматериала 

 

Практические занятия (внеаудиторные) 
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- Выполнение рисунков с натуры и по памяти 

- Посещение музея им. Нестерова 

- Посещение выставки художников современного искусства 

- Фотографирование архитектурных сооружений 

Методическое обеспечение 

1. Нормативно правовая база школы; 

2. Конвекция о правах ребѐнка; 

3. Конституция РФ; 

4. Закон об образовании; 

5. Проект перспективного развития образовательного развития 

образовательного учреждения на 2013-2014 учебный год; 

6. Устав МБОУ СОШ № 118; 

7. Методические пособия; 

8. Мультимедийный блок; 

9. Материалы для творчества детей 

Планируемые результаты, включающие формирование УУД. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в 

сфере изобразительного искусства и художественного творчества 

распределяется по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов -  Освоение выразительными 

возможностями графических материалов. Знать  все виды графических 

материалов. Использовать   возможности штриховки в составлении 

композиции. Осмысление представления о выразительных средствах графики 

для передачи формы. Осмысление представления о работе художников- 

пейзажистов и графиков.. Освоение умения работать с графическими 

материалами 

  Освоить  виды штриховки, знать понятия светотень, объѐм, форма. 

Уметь  изображать объекты предметного мира, пространство, применяя 

законы воздушной и линейной перспективы.  

 Второй  уровень результатов - Освоение представления о правилах 

работы с гуашью. Формирование умения открывать новое в окружающем 

мире. Освоение представления о средствах художественно- образной 

выразительности. Формирование навыков работы с акварклью. 

Формирование наблюдательности 

Третий   уровень результатов - Формирование наблюдательности и 

умения видеть прекрасное в окружающем мире. Формирование умения 

работать коллективно в группах. Освоение композиционных умений. 

Формирование бережного отношения к природе. Осмысление представления 

о многообразии конструктивных форм в природе. Осмысление представления 

о работе архитектора. Освоение умения видеть в конструкции природный 

прообраз. Формирование умения работать в группе. 

В результате изучения курса изобразительного искусства «Юный 

художник» должны быть достигнуты следующие результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся. Которые они должны приобрести в 
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процессе освоения учебного предмета по программе изобразительное 

искусство «Юный художник»: 

- положительное отношение к школе, принятие всех видов школьной 

действительности, способность к пониманию причин успеха, в том числе 

способность  к самоанализу и самоконтролю; 

- умение использовать образный язык изобразительного искусства: 

цвет, линию, ритм, композицию, объем; адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

- формирование социальной роли ученика; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно – 

творческого мышления. 

Метапредметные результаты  характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности; 

- грамотно подобрать и  использовать графические материалы,  для 

выполнения наброска и зарисовка с натуры; 

- Знать  все виды графических материалов; 

- использовать   возможности штриховки в составлении композиции.  

- осмысление представления о выразительных средствах графики для 

передачи формы; 

-  осмысление представления о работе художников- пейзажистов и 

графиков; 

- освоение умения работать с графическими материалами 

-  
- Программа основана на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние. 

-  Подача материала запланирована тематическими блоками по 

учебным четвертям, что усиливает его усвоение, поскольку информация, 

упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в единстве и 

взаимосвязи в короткий период времени. 

 

Основное содержание  внеурочной деятельности художественного 

направления кружка «Юный художник» 

 Графические материалы. 

Цель: Знать все виды графических материалов. Использовать   

возможности штриховки в составлении композиции. 

Задача: освоить виды штриховки, знать понятия светотень, объѐм, 

форма. 

 Экскурсия в осенний лес. Наброски и зарисовки  с натуры. 

(Листья, ветки, шишки). 
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Цель: уметь грамотно подобрать и  использовать графические 

материалы. Для выполнения наброска и зарисовка с натуры. 

Задача: Выполнять наброски и зарисовки с натуры и по памяти. 

Техника работы акварелью.  

Цель: использовать возможности акварели (гуаши). 

 Задача: освоить методы смешивания красок; получить из основных 

цветов составные.        Акварель, гуашь, бумага ¼ листа. 

 Этюд с осенних листьев, веток, шишек.  

Цель: Отработка приемов работы акварелью (гуашью). Заливка, 

лессировка, мазок.  Закрепление понятий «основные», «составные цвета». 

Оттенки одного цвета.   Использование приемов работы акварелью (гуашью); 

умение последовательно вести работу. 

 Задача:  Уметь видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды. 

Архитектура родного города. 

Познакомить с архитектурой родного города. Уметь делать 

фотографии и  выполнять, наброски и зарисовки домов и улиц. Знать законы 

воздушной и линейной перспективы. Выполнять рисунки с натуры, из окна 

своей квартиры. Освоить приѐмы работы с графическими  материалами. 

Композиция «Мой город» 

Творческое задание. 

Тематическое планирование с указанием формы проведения 

занятий 

 

№ 

п/п 

Темы  Количество часов 

Аудиторн. Внеаудиторн. 

1 Графические материалы 1  

2-3 Экскурсия в осенний лес 

Наброски и зарисовки  с натуры. 

Листья, ветки, шишки. 

(Графические  материалы). 

 2 

4 Техника работы акварелью 1  

5 Этюды  с натуры. Листья, ветки, 

шишки. 

 2 

6-7 Пленэрная  живопись. Этюды 

осенней природы. 

 2 

8 Архитектура родного города. 1  

9-10 Фотографии, наброски и зарисовки 

домов, улиц родного города. 

 2 

11-12 Экскурсия по городу. Знакомство с 

архитектурой и 

достопримечательностями города. 

 2 

13-14 Экскурсия в музей им Нестерова.  2 

15-16 Композиция на тему: «Мой город». 2  
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Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны успешно, творчески осознано решать живописно-

композиционные задачи. Они обязаны показать в работе основные 

ремесленные стороны искусства – умение смешивать краски (добиваться 

сложных цветотональных отношений, а также цветов активных, 

насыщенных) и их сочетать. Должны освоить сложности техники живописи 

акварелью, гуашью, их разнообразными приемами и возможностями. 

Грамотно пользоваться художественными материалами. Учащиеся должны 

уметь решать форму, объем предметов в пространственной среде с учетом 

особенностей цветовых отношений и взаимовлияния добиваться цельности и 

единства цветового строя в работе, разбираться в цветовых и тональных 

отношениях. Передавать форму и освещенность. Свободно, эмоционально 

передавать ощущения от натуры. 

   учащиеся  должны знать: 

- о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни 

общества и жизни человека;   

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и 

их значении в создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь, уголь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- 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; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 
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- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства.       

Цели и задачи  

     Цель - пробуждение фантазии ученика, увлечение его творчеством. 

     Задачи: 

1. Познакомить учащихся с искусством изображения как способом 

художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой 

и необходимой формой духовной культуры общества. 

2. Научить использованию рисунка, цвета, формы, пространства 

согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 

изобразительного искусства. 

3. Научить основам грамотного изображения. 

Требования  к уровню подготовки: 

Учащиеся  должны знать: 

- о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни 

общества и жизни человека; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и 

их значении в создании художественного образа. 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь, уголь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- 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; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 
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- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства.       

 

2.2.3.6.Программа курса внеурочной деятельности «Разговорный 
английский» 

 

Пояснительная записка  

Программа  курса  разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего  образования,  а  также  основной  образовательной  программой  

среднего  общего  образования.  Программа  учитывает  возрастные,  

общеучебные  и  психологические  особенности  школьника,  и  является  

наиболее  актуальной  на  сегодняшний  момент,  так  как  обеспечивает  

развитие  интеллектуальных  общеучебных  умений  у  учащихся,  

необходимых  для  дальнейшей  самореализации  и  формирования  личности  

ребенка.                 

Цель  программы  заключается  в  осуществлении   коммуникативно- 

психологической  адаптации  школьников  к  английскому  языку  в  процессе  

развития  способности  и  готовности  общаться  с  носителями  языка  с  

учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  в  устной  и  письменной  

формах.                                                                                                                            

Задачами программы являются 

- изучение   и  систематизация  языковых  знаний  в  рамках  изучаемых  

тем; 

- формирование  способностей  к  иноязычной  речевой   деятельности; 

- освоение  элементарных  лингвистических  представлений; 

- приобщение  школьников  к  новому  социальному  опыту  на  основе  

приобретения  знаний  о  культуре  стран  изучаемого  языка; 

- создание  условий  для  поддержания  внутреннего  комфорта  при  

овладении  английским  языком; 

- развитие  мотивации  к  изучению  английского  языка. 

Достижение  данных  задач  обеспечивает  коммуникативно – 

психологическую  адаптацию  школьников  к  английскому  языку,  снимает  

тревожность  и  напряжение,  проявляющиеся  в  ходе  иноязычного  

коммуникативного  взаимодействия,  расширяет  познавательные  

возможности  школьников  в  области  английского  языка  и  

систематизирует  знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  ходе  основного  

образовательного  процесса. 

Краткое  описание  содержания  программы 

Образовательная  программа  ориентирована  на  достижение  

результатов  определенного  уровня  по  конкретным  видам  внеучебной  

деятельности  школьников. 
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Реализация  программы  рассчитана  на  18  часов.  Занятия  проводятся  

2  раза  в  неделю.  Место  проведения  занятий  - учебный  кабинет.  Возраст  

детей,  участвующих  в  реализации  программы,  10-11 лет.  Школьники  

учатся  в  ситуациях  социально-бытовой,  учебно-трудовой  и  социально-

культурной  сфере  общения  в  рамках  следующей  тематики: 

Я,  моя  семья,  мои  друзья  (2часа).  Члены  моей  семьи  (внешность,  

профессии,  хобби).  Взаимоотношения  в  семье.  Семейные  праздники.  

Взаимоотношения  со  сверстниками,  решение  конфликтных  ситуаций. 

Мой  дом  (1  час).  Дом,  помощь  по  дому,  квартира,  комната,  улица  и  

двор. 

Еда.  Покупки.  (2  часа). Еда,  приготовление  пищи,  сервировка  стола,  

правила  этикета.  Покупка  продуктов  питания. 

Досуг  и  увлечения  (1  час).  Любимые   занятия  и  развлечения  (чтение,  

телевидение,  компьютер,  интернет,  музыка). 

Молодежная  мода.  Покупки  (2  часа).  Название  одежды  и  обуви,  

размер,  цвет,  фасон,  личный  стиль  в  одежде.  Покупка  одежды. 

Здоровый  образ  жизни  (2  часа).  Человек  и  его  тело.  Распорядок  дня.  

Болезни,  посещение  врача.  Здоровый  образ  жизни. 

Школьная  жизнь  (2  часа).  Правила  поведения  в  школе,  школьная  

форма.  Учебные  предметы  и  отношение  к  ним.  Взаимоотношения  между  

учителем  и  учениками,  между  учащимися. 

Каникулы  в  различное  время  (1  час).  Каникулы  в  Великобритании  и  

России.  Международные  школьные  обмены. 

Климат.  Погода  (2  часа).  Времена  года,  климат,  погода.  Прогноз  

погоды. 

Путешествие.  Транспорт  (1  час).  Виды  отдыха,  путешествия.  

Достопримечательности.  Ориентация  в  городе.   Транспорт. 

Формы  организации  внеурочной  деятельности 

Предлагаемый  курс  предполагает  применение  коллективных  форм  

организации  занятий  и  использование  современных  средств  обучения,  

создание  на  занятиях  ситуаций   активного  поиска,  предоставление  

возможности  сделать  собственное  «открытие».  Формирование  

потребности  пользоваться  иностранным  языком  как  одним  из  способов  

самореализации  и  социальной  адаптации. 

Ведущей  формой  организации  занятий  является  групповая.  Наряду  

с  групповой  формой  работы,  во  время  занятий  осуществляется  

индивидуальный  и  дифференцированный  подход  к  детям.  Организуются  

теоретические  (аудиторные)  и  практические  (внеаудиторные)  занятия.  

Аудиторные  занятия  педагог  планирует  с  учетом  возрастных,   

психологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся.  

Внеаудиторные  занятия  организуются  благодаря  участию  в  викторинах,  

олимпиадах,  научно-исследовательских  конференциях,  интеллектуальных  

конкурсах  на  уровне  школы,  района,  республики,  а  также  участию  в  

диспутах,  олимпиадах,  соревнованиях,  интеллектуальных  клубах,  

проектах,  конкурсах,  викторинах,  познавательных  играх. 
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Формы  организации  внеурочной  деятельности: 

Классы  Количество  

часов 

Аудиторные  

занятия 

Внеаудиторные  

занятия 

5 18 8 10 

 

Методическое  обеспечение 

Одним  из  непременных  условий  успешной  реализации  курса  

является  разнообразие  форм  и  видов  работы,  которые  способствуют  

интеллектуальному  развитию  обучающихся,  ставя  их  в  позицию  

активных  участников.  С  целью  создания  условий  для  самореализации  

детей  используется: 

- включение  в  занятия  игровых  элементов,  стимулирующих  

инициативу  и  активность  детей; 

- создание  благоприятных  диалоговых  социально-психологических  

условий  для  свободного  межличностного  общения; 

- моральное  поощрение  инициативы  и  творчества; 

- продуманное  сочетание  индивидуальных,  групповых  и  

коллективных  форм  деятельности; 

- регулирование  активности  и  отдыха  (расслабления). 

На  занятиях  широко  применяются: 

- создание  проблемной  ситуации; 

- техника  поэтапного  формирования  умственных  способностей; 

- развивающие  игры,  упражнения  с  игровыми  формами  работы; 

- методы  групповой  работы; 

- методы  индивидуальной  работы. 

Значительное  место  при  проведении  занятий  занимают  игры,  

способствующие  развитию  фантазии,  воображения,  мышления,  внимания.  

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы  

внеурочной  деятельности 

Результативность  внеурочного  обучения  английскому  языку  

находится  в  прямой  зависимости  от  характеристик  учебного  процесса,  к  

которым  относятся  

- тематическая  организация  учебного  материала  в  соответствии  с  

предметным  содержанием  речи; 

- направленность  на  систематизацию  языкового  материала,  

изучаемого  в  ходе  основного  учебного  процесса; 

- игровая  направленность  обучения  английскому  языку,  которая  

становится  важным  условием  психологической  адаптации  школьников; 

- коммуникативно-деятельностная направленность  представления 

языкового  материала; 

- использование  в  процессе  обучения  сведений  о  культуре  страны  

изучаемого  языка. 

Личностными  результатами  изучения  данного  курса  являются:   
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 - развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  

разнообразных  заданий  проблемного  и  эвристического  характера; 

 - развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремленности,  

умения  преодолеть  трудности – качеств  весьма  важных  в  практической  

деятельности  любого  человека; 

 - воспитание  чувства  справедливости,  ответственности; 

 - развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и  

нестандартности  мышления. 

Метапредметными  результатами  являются: 

 - умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  

результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  

условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  

изменяющейся  ситуацией; 

 - умение  организовать  учебное  сотрудничество  и  совместную  

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  

группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  

согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  

аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение; 

 - умение  адекватно  и  осознанно  использовать  речевые  средства  в  

соответствии  с  задачей  коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,  

мыслей  и  потребностей,  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  

владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  контекстной  

речью; 

 - развитие  умения  планировать  свое  речевое  и  неречевое  поведение; 

 - развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  

взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные  социальные  роли; 

 - развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  

работы  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  

обобщение  и  фиксация  информации. 

Предметными  результатами  являются: 

 В  говорении: 

 - начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  

диалогов  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  

этикета,  при  необходимости  переспрашивая,  уточняя; 

 - расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  

свое  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  

согласием/отказом  в  пределах  изученной  тематики  и  усвоенного  лексико-

грамматического  материала; 

 - рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  

планах  на  будущее. 

 В аудировании: 

 - воспринимать  на  слух  и  полностью  понимать  речь  учителя,  

одноклассников; 
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 - воспринимать  на  слух  и  выборочно  понимать  с  опорой  на  

языковую  догадку,  контекст  краткие  несложные  аутентичные  

прагматические  аудио-  и  видеотексты,  выделяя  

значимую/нужную/необходимую  информацию. 

 В  чтении: 

 - читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  

преимущественно  с  пониманием  основного  содержания; 

 - читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  

полным  и  точным  пониманием  и  с  использованием  различных  приемов  

смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  

перевода),  а  также  справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную  

информацию,  выражать  свое  мнение. 

 В  письменной  речи: 

 - заполнять  анкеты  и  формуляры; 

 - писать  поздравления,  личные  письма  с  просьбой  на  образец  с  

употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране/странах  

изучаемого  языка.  

Тематическое  планирование  с  указанием  формы  проведения  занятий 

№ 

п/п 

Перечень   тем Количество 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия 

1 Вводное  занятие 1 1  

2 Я,  моя  семья,  мои  

друзья 

2 1 1 

3 Мой  дом 1  1 

4 Еда.  Покупки  2 1 1 

5 Досуг  и  увлечения 1  1 

6 Молодежная  мода.  

Покупки  

2 1 1 

7 Здоровый  образ  жизни 2 1 1 

8 Школьная  жизнь 2 1 1 

9 Каникулы  в  различное  

время 

1  1 

10 Климат,  погода 2 1 1 

11 Путешествие, 

транспорт  

1  1 

12 Итоговое  занятие 1 1  

 Всего  18 7 10 

                      

Требования  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  

результатам  освоения  программы  «Разговорный  английский» 

 В  результате  изучения  данной  программы  в  5  классе  обучающиеся  

получат  возможность  формирования 



 465 

Личностных  результатов: 

 - развивать  самостоятельность  и  личную  ответственность  в  

информационной  деятельности; 

 - формировать  личностный  смысл  учения; 

 - формировать  целостный  взгляд  на  окружающий  мир.  

Метапредметных  результатов: 

 - определять  наиболее  эффективные  способы  решения  поставленной  

задачи; 

 - осваивать  формы  познавательной  и  личностной  рефлексии; 

 - осознанно  строить  речевое  высказывание; 

 - овладеть  логическими  действиями:  обобщение,  классификация, 

построение  рассуждения; 

 -учиться  использовать  различные  способы  анализа,  передачи  и  

интерпретации  информации  в  соответствии  с  задачами; 

 - учиться  давать  оценку  и  самооценку  своей  деятельности  и  других; 

 - формировать  мотивацию  к  работе  на  результат; 

 - учиться  конструктивно  разрешать  конфликт  посредством  

сотрудничества  или  компромисса. 

Предметными  результатами  изучения  курса  в  пятом  классе  являются  

формирование  следующих  умений: 

 - находить  ключевые  слова  и  социокультурные  реалии  при   работе  с  

текстом; 

 - семантизировать  слова  на  основе  языковой  догадки; 

 - осуществлять  словообразовательный  анализ; 

 - выборочно  использовать  перевод; 

 - пользоваться  двуязычным  и  толковым  словарями; 

 - участвовать  в  проекте  деятельности  межпредметного  характера. 

 

2.2.3.7. Программа курса внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность по истории средних веков» 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Программа способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся 
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рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время.  

Цель курса - развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся.  

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве. 

3. Формирование способности к организации своей деятельности и 

управлению ею: 

 - воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 - формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 

  - формирование умения самостоятельно и совместно планировать      

деятельность и сотрудничество; 

 - формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие и познавательные задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

Содержание программы 

Программа рассчитана на 68 часов и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (2 часа в неделю). 

В данной программе 40% учебных часов отводится на практические занятия 

– работу над подготовкой коллективного проекта, 40% - аудиторные занятия 

– изучение дополнительного материала, подготовка и презентации  проектов, 

решение познавательных задач, 20% -  экскурсионные мероприятия. 

Практическая часть деятельности предполагает подготовку поделок по 

истории Средних веков (индивидуальные проекты) и исторического вечера 

«Страницы истории Отечества» (коллективный проект). 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов 

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 

1. Самостоятельность работы над проектом. 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия темы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Использование средств наглядности, технических средств. 
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Планируемые результаты 

Личностные: 

 Развитие личностных духовных качеств, уважительного и 

доброжелательного отношения к другим людям, их мнению и 

мировоззрению, культуре, языку, истории; 

  Проявление познавательных интересов; 

 Расширение кругозора, развитие фантазии; 

 Формирование и развитие коммуникативной, когнитивной, социально-

адаптивной, информационно-технологической компетенций. 

Метапредметные: 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать свою деятельность; 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное и главное); 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 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); 

 Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

 Умение использовать различные источники информации; 

 Умение представлять результаты своей работы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

 сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя 

сходство и различия; 

 оперировать историческими понятиями и датами; 

 анализировать исторические источники, применять 

содержащуюся в них информацию для подтверждения своих 

суждений; 

 использовать исторические источники знаний; 

 формулировать выводы; 

 уметь самостоятельно строить рассказ на основе разных 

источников информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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определения собственной позиции по отношению к изучаемым 

явлениям. 

Формы организации внеурочной деятельности 

 Посещение музеев, выставок; 

 Посещение молодѐжного театра; 

 Подготовка проектов и их презентация 

 Аудиторная групповая и индивидуальная работа, решение 

познавательных задач 

Тематическое планирование с указанием формы проведения занятий 

№  

заня 

тия 

 

Название раздела, темы занятия Количество часов 

Аудитор 

ных 

Внеауди 

торных 

1 Организационный урок.  1  

2-11 Учимся мыслить творчески.  10  

12 Информационный проект. Обсуждение порядка 

работы над проектом и его презентации. 

1  

13 Обсуждение и выбор тем по культуре 

Башкортостана 

1  

14 Башкортостан в древности. Лекция археолога 1  

15-16 Экскурсия. Посещение Национального музея  2 

17 Экскурсия. Посещение Музея леса  1 

18-21 Работа над индивидуальными проектами. 

Презентация индивидуальных проектов. 

4  

22 Творческий проект «Наглядное пособие по 

истории средних веков» 

1  

23-25 Учимся мыслить творчески 3  

26 Творческий проект «Реконструкция прошлого» 1  

27-29 «Письмо из прошлого». Работа над 

индивидуальными проектами. Презентация 

индивидуальных проектов. 

3  

30-32 «Наглядное пособие по истории Средних веков». 

Презентация проектов 

3  

32-35 Учимся мыслить творчески 4  

36-37 Экскурсия. Ботанический сад. Лимонарий.  3 

38-40 Посещение Молодѐжного театра  3 

41-44 Учимся мыслить творчески 4  
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45-54 Работа над коллективным проектом «Страницы 

истории Отечества» 

10  

55-57 Исторический вечер «Страницы истории 

Отечества» 

 3 

58-60 Посещение Музея Боевой славы  3 

61-68 Экскурсия «Достопримечательности 

Башкортостана» 

 8 

 

2.2.3.8 .Программа курса внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладное искусство» 

 Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущество как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

искусство» ориентирована на следующие направления: социальное и 

общекультурное. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психологических, 

физических особенностей детей подросткового возраста. Работа с обучаемыми 

строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего 

деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Важный аспект в 

обучении – индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям 

познавательной деятельности подростка. 

Цели программы:  

1. Способствовать формированию у учащихся творческой активности, 

творческих способностей, качеств творчески думающей личности. 
2. Способствовать нравственно-духовному воспитанию учащихся 

посредством ознакомления с народным творчеством в декоративно-

прикладном искусстве. 
3. Помочь учащимся овладеть образным языком декоративно-

прикладного искусства. 
4. Ознакомить учащихся с возможностями организации досуга для себя 

и своих близких. 
Задачи программы : 

1. Развитие самостоятельности, способности решать творческие задачи. 
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2. Развитие мелкой моторики пространственного воображения, 

фантазии, абстрактного мышления, глазомера, координации движения рук, 

умения концетрировать внимание. 

3. Способствовать воспитанию аккуратности, усидчивости, терпения, 

умения работать в группе. 

4. Освоение учащимися технологических приемов с целью создания 

целостного изделия, отвечающего как функциональным, так и эстетическим 

требованиям. 

 

Содержание программы 

Возрождение народных промыслов - составная часть освоения 

национальной культуры учащимися. Народное искусство хранит вековые 

традиции, передаваемые из поколения в поколение. Учащиеся сами научатся 

создавать костюмы, превращать кусочек ткани – в куклу, изготавливать 

композиции.  

   В данной программе 50% процентов учебных часов отведено на       

практическую часть деятельности учащихся по направлению «Куклы» и 50% 

- на внеаудиторные занятия, предполагающие ознакомление во время 

экскурсий с народными традициями и современными технологиями 

изготовления кукол. Посещение спектаклей кукольного театра позволит 

учащимся ознакомиться с возможностью применения самодельных кукол в 

искусстве, с созданием домашнего кукольного театра. Практическая часть 

деятельности в аудитории предполагает изготовление куклы «Клоун» из 

ткани. 

Предполагаемые результаты обучения. 

Личностные: 

-проявление познавательных интересов, интереса к творческой 

деятельности и активности в данной области; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-развитие моторики и координации движения при работе с ручными 

инструментами; 

-самооценка умственных и физических способностей для творческой 

деятельности; 

-умение проявлять вкус, фантазию при выполнении творческой работы; 

-формирование культуры труда, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию, природным ресурсам; 

-знакомство с некоторыми творческими профессиями; 

-проявление уважения к декоративно-прикладному искусству разных 

народов; 

-привитие культуры проведения досуга.  

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 
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-моделирование технических объектов и технологических процессов; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

-осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Коммуникативные УУД: 

-умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

-владение речью; 

Регулятивные УУД: 

-целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

-самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

-саморегуляция. 

Предметные: 

В ходе освоения программы учащиеся должны знать: 

-правила техники безопасности при работе с ручными инструментами; 

-роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

-народные традиции в декоративно-прикладном искусстве; 

-источники информации; 

-технологические свойства тканей различного волокнистого состава ; 

-технические условия на выполнение ручных стежков; 

-правила подбора игл, ниток соответственно толщине ткани; 

-правила намелки и раскроя деталей. 

Должны уметь: 

-самостоятельно добывать информацию; 

-соблюдать безопасные условия труда; 

-выполнять ручные стежки с соблюдением технических условий; 

-составлять последовательность выполняемой работы; 

-производить намелку и раскрой деталей; 

-подбирать ткани по цветовой гамме и фактуре; 

-самостоятельно оценивать качество выполненной работы; 

-соблюдать правила поведения в мастерской и в общественных местах.  

Формы организации внеурочной деятельности 

-посещение музеев, выставок; 

-посещение кукольного театра. 

№ Заня- 

тия 

  Название раздела, тема занятия Кол-во часов 
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Методическое обеспечение программы 

1. Подборка журналов «Ручная работа». 

2. Интернет-ресурсы. 

3. CD-диск «Куклы». 

4. Натуральные образцы изделий. 

Ауди- 

торных 

Внеауди- 

торных 

 Экскурсии  8 

1-5. Посещение этнографического музея в 

Юматово, в Уфе 

 5 

6-8. Посещение музея кукол в БГПУ им. 

М.Акмуллы 

 3 

 Кукла «Клоун» 10  

9-11. Изготовление деталей для рук и ног 3  

12-13. Изготовление головы 2  

14. Изготовление кистей, ботинок 1  

15. Изготовление туловища 1  

16. Сборка куклы 1  

17-18. Изготовление одежды 2  

 Экскурсии  2 

19-21. Посещение кукольного театра  2 



2.3. 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 обучающихся и 

включающего воспитательную, 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. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

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, 
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социальноориентированной 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; 

• 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 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, 
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ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных 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, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• 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 таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

рганизация 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 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех 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 
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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; целеустремлѐнность 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. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации 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 образовательного 

учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых 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. 



 

478 

 

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 

современных 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 воспитания 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 общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы 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 взаимодей-

ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 
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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 процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 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 
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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; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и 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; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
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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); репродуктивное (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, военизированным играм; 
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• 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, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 
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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; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Рязанской 
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области. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями).Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 
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увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемст-венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 
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учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических 

и туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с 

учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).Участвуют на 

добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, 

школе, населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
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• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и 

предметными кружками, познавательными играми обучающихся младших 

классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 
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высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  
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2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общест-

венными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными 

институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

• 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 (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 
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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; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных 

ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 
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отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

• 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. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-

онных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 



 

492 

 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
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социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

\При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 

тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
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обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учѐтом собственных 

индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чѐткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
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представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

• В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за 

компьютером. 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 
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2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

• Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются 

на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
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занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 
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учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и 

здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся 

старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя 

из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
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развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

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

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 
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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; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 
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нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях 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, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального 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; 
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• 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 народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 
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• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением 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 образовательным учреждением 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 образовательного 

учреждения 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. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 
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нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.12. 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 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• 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 
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социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 

процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 



 

507 

 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
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образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса 

и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 
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— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
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образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 
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— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
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(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 Формы организованного взаимодействия специалистов — это 

консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Требования к условиям реализации программы. 

Организационные условия 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривается надомная 

форма обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру 

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий опирается на локальные акты образовательного 

учреждения, нормативные правовые акты муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план 

МБОУ СОШ № 118 Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

для V - IX классов  

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- Физика   2 2 2 6 
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научные предметы Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 2 2 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 

5 5 5 5 5 5 

 

Внеурочная деятельность учащихся, осуществляется во второй 

половине дня, используется в формах, отличных от урочной системы 

обучения и объединяет все виды деятельности, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется 

в основном в коллективных формах.  План внеурочной деятельности по 

основным направлениям содержит следующие формы работы:   
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3.2. Календарный учебный график 

Учебный год: 

Продолжительность учебного года  -203 учебных дня (для обучающихся 5-8 

классов), 197 учебных дня (для обучающихся 9-х классов) 

Продолжительность 1 четверти – 50 учебных дней 

Продолжительность 2 четверти – 48 учебных дней 

Продолжительность 3 четверти – 55 учебных дней 

Продолжительность 4 четверти –50 учебных дней (для обучающихся 5-8 

классов), 44 учебных дня (для обучающихся 9-х классов) 

 

Каникулы: 

Осенние – 5 дней (первая неделя ноября) 

Зимние – 15 дней (2 первые недели января) 

Весенние – 10 дней (последняя неделя марта) 

 

Сроки промежуточной аттестации: 

В течение 14 календарных дней до окончания учебного года 

 

Государственная итоговая аттестация 

9 класс – последняя неделя мая – июнь 

 

Сменность занятий 

1 смена – с 8.00 до 13.10 

2 смена – с 14.00 до 19.10 

 

Продолжительность учебной недели: 

5-9 классы – 5 дней 

 

3.3. Система условий реализации условий основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• систему оценки условий. 
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3.3.1. Описание системы условий реализации основной 

образовательной программы общего  образовательного учреждения 

 

Система условий реализации ООП базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, 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. 

 

3.3.1.1. Система психолого-педагогических условий 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся,  

в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в  

подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  

 вариативность направлений психолого-педагогического  

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и  

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование  

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей  

экологической культуры дифференциация и индивидуализация 

обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и  

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями  

здоровья;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
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профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения  

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения  

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика,  

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).  

 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательного процесса, ориентированных на формирование 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 

образовательной среды. 

Наша исходная гипотеза заключается в том, что содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. И именно 

набором и иерархией этих задач определяются внешние (доступные 

наблюдению и фиксации) характеристики образовательной среды. 

К ним  относятся критерии: 

– содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

– процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

– результативные (развивающий эффект). 

Основные задачи школы: 

1. Внутренние задачи, которые школа ставит перед собой, как правило, 

находятся в рамках решения общих социальных задач школы, то есть тех 

задач, которые ставятся обществом перед любой школой как социальным 

институтом. Это задача полноценного и эффективного развития ребенка, а 

также более частные задачи образования и воспитания. 

2. Внутренние задачи, которые конкретная школа ставит перед собой, 

как правило, конкретизируют общую задачу.  

3. Школа, имея разные внутренние задачи выявляет качественные 

различия по всем существенным характеристикам образовательной среды: 

содержательным (предметный уровень учебного содержания), 

процессуальным (стиль и интенсивность общения, уровень активности), 

результативным (развивающий эффект). 

 

3.3.1.2. Система кадровых условий 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
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• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, 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, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими 

работниками (врач и медицинская сестра школы являются сотрудниками 

поликлиники №4), работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

3.3.1.3. Система финансовых условий 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 
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образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. Критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

определены в локальных правовых актах о стимулирующих выплатах. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета 

ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 



 

522 

 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

– за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 

3.3.1.4. Система материально-технических условий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки,  

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 
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офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

 

3.3.1.5. Система информационно-методических условий 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

– информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры 

и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 



 

524 

 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 
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наглядного представления и анализа данных; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно- 

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным  

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, 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 озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 
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– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные 
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практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями Стандарта. 

 

 

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения 

 

№ Подсистемы и элементы 

муниципальной системы 

образования 

Перечень  задач по обеспечению введения 

ФГОС 

 

1

1 

Взаимодействие школы с 

учреждениями 

образования, культуры, 

науки и спорта и др. по 

обеспечению 

воспитывающей и 

социализирующей 

деятельности  младших 

школьников в рамках  

ФГОС 

Привлечь ресурсы учреждений других 

сфер, расположенные на территории  ОУ 

для: 

- организации внеурочной 

деятельности  

- деятельности по сохранению 

здоровья участников образовательного 

процесса; 

- организации дополнительного 

образования детей 

2

2 

Работа с детьми, 

нуждающимися в 

коррекции в рамках 

введения ФГОС 

Разработать (скорректировать) модели 

психолого-педагогического сопровождения  

младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3

3 

Работа с одаренными 

детьми в рамках 

реализации ФГОС 

Обновить  содержание программы ОУ 

поддержки одаренных детей младшего 

школьного возраста (ранняя одаренность), 

включающей: 

проведение в ОУ системы 

мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию ранней одаренности младших 

школьников в условиях реализации новых 

требований ФГОС. 

4

4 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

Выявить  потребности   образовательного 

учреждения  в  педагогических и 

управленческих кадрах, способных 



 

528 

 

работать в условиях реализации ФГОС. 

Сформировать образовательный заказ 

на разработку и реализацию новых 

образовательных программ и их модулей 

для учреждений ДППО субъекта РФ. 

Сформировать заказ на подготовку 

педагогических кадров к системе высшего 

профессионального педагогического 

образования и ДППО. 

Разместить образовательный заказ на 

разработку и реализацию образовательных 

программ и их модулей в учреждениях 

ДППО федерально-региональной сети.  

Осуществить информационное 

сопровождение процесса подготовки 

кадров по вопросам введения и реализации 

ФГОС в отношении всех  категорий 

специалистов, задействованных в данном 

процессе. 

5

5 

Распространение опыта 

учителей и школ лидеров 

Создать сеть диссеминации опыта  

введения и реализации ФГОС через: 

создание  (обеспечение 

функционирования) городского сетевого 

методического объединения, 

объединяющего учителей начальной школы 

с целью обмена опытом реализации ФГОС 

обобщение и  подготовка публикаций, 

отражающих  наиболее ценный для 

распространения  педагогический и 

управленческий опыта реализации ФГОС в 

муниципалитете. 

6

6 

Научно-методическое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Апробировать научно-исследовательские 

разработки по вопросам введения ФГОС. 

8

7 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Создать систему информационного 

сопровождения перехода на новый ФГОС в 

через  проведение семинаров, конференций, 

совещаний  и т.д.  

8

8 

Нормативное правовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Внести изменения в принятые локальные 

нормативные правовые акты ОУ и 

разработать новые локальные нормативные 
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правовые акты ОУ, обеспечивающие 

изменения, необходимые для обеспечения 

реализации  стандартов 

9

9 

Материально-

техническое обеспечение 

образовательных 

учреждений 

муниципалитета 

Осуществить анализ состояния МТБ 

школы на предмет ее соответствия новым 

требованиям ФГОС  

Разработать  и реализовать  планы-

графики  обеспечения школы недостающим 

оборудованием, реконструкции и ремонта 

школьных зданий.   

1

10 

Контроль и мониторинг 

введения ФГОС 

Разработать систему  мониторинга 

введения ФГОС в муниципалитете и его 

организация  

1

11 

Управление введением 

ФГОС 

Создать координационный совет и рабочую 

группу по внедрению ФГОС при 

управлении образованием.  

Разработать  и реализовать школьный 

проект введения ФГОС. 

Использовать ресурсы 

муниципальных органов ГОУ  в  

управлении процессом введения ФГОС.  

 

3.3.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Перечень 

единичных 

проектов 

Пакеты работ, входящие 

в единичный проект 

Ожидаемые результаты 

выполнения работ 

1 2 3 

«Материальная 

база современной 

школы» 

Анализ состояния МТБ 

школы с точки зрения ее 

соответствия новым 

требованиям ФГОС и 

необходимости ее 

усовершенствования 

Наличие необходимой 

информации о состоянии и 

потребностях в 

Усовершенствовании МТБ 

учреждений 

Планирование 

деятельности по 

совершенствованию  

существующей МТБ 

школы в соответствии с 

План деятельности по 

совершенствованию  

существующей МТБ школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (наличие плана-
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требованиями ФГОС  графика поставок 

оборудования) 

Оснащение школы 

недостающим 

оборудованием и 

модернизация 

существующей МТБ 

(ремонт помещений, 

реконструкция 

пришкольных 

территорий) 

Оснащенность школы 

недостающим оборудованием 

и модернизированная МТБ 

школ (помещения, 

территория) 

«Опыт – в массы» 

 

Выявление педагогов – 

носителей успешного 

инновационного опыта, 

полезного при введении 

ФГОС  

Наличие рабочей группы по 

изучению успешного 

инновационного опыта. 

Наличие банка данных 

успешного инновационного 

опыта. 

Разработка и апробация 

механизма 

диссеминации опыта 

педагогов-лидеров по 

введению ФГОС  

Функционирование модели 

диссеминации опыта 

педагогов-лидеров по 

введению ФГОС  

Контроль и мониторинг 

результативности 

диссеминации опыта 

педагогов-лидеров по 

введению ФГОС  

Наличие механизмов оценки 

результативности  проекта. 

Выявление сбоев в 

организации процесса 

диссеминации опыта 

введения ФГОС 

Наличие плана 

коррекции  

 

«Одаренный 

ребенок» 

Анализ состояния 

системы работы с 

перспективой на 

изменение при переходе 

на ФГОС и реализация 

обновленной программы 

Информация о состоянии 

системы работы с 

одаренными детьми 

Обновление и 

реализация       

имеющейся программы с 

Обновленная программа 

работы с одаренными детьми  
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учетом содержания 

ФГОС 

Создание  системы 

межведомственного 

взаимодействия по 

реализации программы 

Договоры 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

муниципальной сети 

реализации проекта 

Организация 

методической 

поддержки педагогам по 

обновлению содержания 

работы с одаренными 

детьми 

Пакет методических 

рекомендаций  

«Здоровье 

участников 

образовательного 

процесса» 

Анализ состояния: 

состояния здоровья 

обучающихся и 

педагогов 

ресурсной базы 

для обеспечения 

здоровьесберегающей 

среды в 

образовательном 

процессе 

1. Наличие базы данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся и педагогов, 

выявление характерных 

тенденций. 

2.Определение перечня 

изменений  в ресурсной базе, 

обеспечивающей условия для 

создания 

здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

Разработка 

(корректировка) и 

реализация программы, 

обеспечивающей 

условия для  сохранения 

здоровья обучающихся и 

педагогов  

1.Наличие программ, 

обеспечивающих условия для  

сохранение здоровья 

обучающихся и педагогов. 

2.Создание 

здоровьесберегающей 

образовательной среды,  

минимизация рисков 

воздействия образовательной 

среды. 

Контроль и мониторинг 

результативности 

выполнения программы 

 

 

 

Выявление сбоев в 

реализации программы 

создания 

здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

Наличие плана коррекции 
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«Межведомственн

ое взаимодействие 

в организации 

дополнительного 

образования 

детей» 

Анализ действующей 

системы 

дополнительного 

образования детей с 

перспективой на 

изменение при переходе 

на ФГОС 

 

Информация о состоянии 

системы имеющихся услуг 

доп. образования детей с 

привлечением учреждений 

культуры, спорта и др. сфер  

по осуществлению 

воспитывающей 

деятельности  

Создание пакета 

образцов документов 

нормативно-правовой 

базы привлечения 

учреждений культуры, 

спорта и др. сфер  по 

осуществлению 

воспитывающей 

деятельности в ОУ 

Пакет образцов документов 

по привлечению учреждений 

культуры, спорта и др. сфер  

по осуществлению 

воспитывающей 

деятельности в ОУ 

Анализ  привлеченных 

учреждений культуры, 

спорта и др. сфер, а 

также использования 

внутренних ресурсов  по 

осуществлению 

воспитывающей 

деятельности 

(содержание, кадры) 

Наличие действующей 

системы по осуществлению 

воспитывающей 

деятельности 

Мониторинг 

действующей системы 

Повышение   эффективности 

действующей системы, 

своевременное внесение 

изменений в работу системы 

«Ресурсы ФГОС»: 

организационный 

Организовать работу 

координационного 

совета  по введению 

ФГОС  

Работа координационного 

совета  по введению ФГОС  

Создать  и  обеспечить 

деятельность рабочих 

групп по  введению 

ФГОС  по видам 

ресурсов  

(нормативно-правовой,  

Создание рабочих групп и 

обеспечение  работы. 
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научно-методический,  

финансово-

экономический,  

информационный,  

мотивационный ) 

«Ресурсы ФГОС»: 

нормативно-

правовой 

Сформировать пакет 

нормативно-правовых 

документов по введению 

ФГОС.  

Наличие пакета нормативно-

правовых документов по 

введению ФГОС  

Принятые новые 

локальные нормативные акты 

гимназии, 

усовершенствованная 

существующая нормативно-

правовая база. 

Пакет нормативно-

правовых документов по 

введению ФГОС  в ОУ 

«Ресурсы ФГОС»: 

кадровый 

Проанализировать  

потребности 

образовательного 

учреждения  в новых 

педагогических и 

управленческих кадрах 

для организации 

переподготовки  

Наличие необходимой 

информации о потребности 

ОУ в новых педагогических и 

управленческих кадрах для 

организации переподготовки  

Сформировать  заказ на 

подготовку 

педагогических кадров в 

системе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Спланировать  и 

реализовать план  

подготовки кадров 

Подготовленные 

(сертифицированные) 

руководящие и 

педагогические кадры. 

«Ресурсы ФГОС»: 

научно-

методический 

Создать банк данных по 

использованию 

программ и УМК, 

соответствующим  

требованиям  ФГОС. 

 

Наличие банка данных по 

использованию программ и 

УМК, соответствующим  

требованиям  ФГОС. 

Пакет методических 

рекомендаций по 
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Сформировать пакет 

методических 

рекомендаций по 

использованию УМК. 

Определение 

потребностей ОУ в 

УМК. 

Создать банк КИМов 

Создать сеть ОУ  по 

дессиминации 

передового 

педагогического опыта  

использованию УМК. 

 

Сформированный заказ 

на учебную литературу 

Банк КИМов 

Система диссеминации 

передового педагогического 

опыта 

«Ресурсы ФГОС»: 

информационный 

Организовать и 

обеспечить   

нформационное 

спровождение введения 

ФГОС в 

муниципалитете. 

Создание системы 

информационного 

сопровождения перехода на 

новый ФГОС в 

муниципалитете через  

систему СМИ,  сайт органа 

управления образования 

муниципалитета, проведение 

семинаров и совещаний  с 

руководителями ОУ. 

 

3.3.4. Модель сетевого графика («дорожной карты») по 

формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Наличие решения органа 

государственно-

общественного  управления 

(совета школы, управляющего 

совета, попечительского 

совета) о введении в 

образовательном  учреждении 

ФГОС ООО 

Январь 2013 г. 

2. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

март -июнь 2013 г. 

3. Разработка на основе 

примерной основной 

январь – август 2013 

года 
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образовательной программы 

основного общего 

образования основной 

образовательной программы 

образовательного  

учреждения 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

август 2013 года 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

март-август 2013 года 

6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения 

в соответствие с 

требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

август 2013 года 

7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

апрель – май 2013 г. 

8. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного  

учреждения с учѐтом 

требований к минимальной 

оснащѐнности учебного 

процесса (например, 

положений о культурно-

досуговом центре, 

информационно- 

библиотечном центре, 

физкультурно-

оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

март- декабрь 2013 г. 

9. Разработка: март – август 2013 г. 
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– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного 

учебного графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации 

домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах 

получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Определение объѐма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

2013 г. 

2. Разработка локальных 

актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

март- август 2013 г. 

3. Заключение 

дополнительных соглашений 

к трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

август 2013 г. 

III. 

Организационное 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

ноябрь 2012 г. - август 

2013 г. 
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обеспечение 

введения ФГОС 

 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС ООО 

2. Разработка модели 

организации 

образовательного процесса 

ноябрь 2012 г. - август 

2013 г. 

3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

ноябрь 2012 г. - август 

2013 г. 

4. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

ноябрь 2012 г. - август 

2013 г. 

5. Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

образовательным  

учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

ноябрь 2012 г. - август 

2013 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

Март – май  2013 г. 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательного  

учреждения в 

связи с введением ФГОС 

март-август 2013 г. 

3. Разработка (корректировка) 

плана 

март-август 2013 г. 
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научно-методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов 

о введении ФГОС ООО 

июнь-август 2013 г. 

2.Широкое информирование 

родительской  

общественности о подготовке 

к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

февраль-август 2013 г. 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов на ступени 

основного общего 

образования 

март – август 2013 г. 

4. Реализация деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС ООО 

март – август 2013 г. 

5. Обеспечение публичной 

отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

6. Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников: 

– по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

— по перечню и 

рекомендациям по 

использованию 

интерактивных технологий 

Январь 2014 г. 

VI. Материально- 1. Анализ материально- март – август 2013 г. 
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техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

ООО 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

2013 – 2014 г.г. 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС: 

4. Обеспечение соответствия 

условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных 

базах данных 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

3.3.5. Модель контроля состояния системы условий реализации 

основной 

образовательной программы основного общего образования 
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Объект контроля 

 

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО  

соответствие уровня 

квалификации кадров 

требованиям к уровню 

квалификации 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

прохождение всеми 

педагогическими и 

руководящими 

работниками курсов 

повышения 

квалификации по 

ФГОС 

3. Реализация плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

участие педагогов в 

работе семинара по 

теме «Система 

преемственности 

дошкольное 

образование – 

начальное образование-

основное общее 

образование»; участие в 

педагогических советах 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС основного общего образования 

создание модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

2. Наличие модели организации образовательного 

процесса 

выстроенная система 

входа-выхода, система 

взаимодействия 

3. Качество реализации моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей  

организацией 

внеурочной 

деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

объективность 

полученной  

информации, 

подтверждаемой 

внешним 
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мониторингом 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

участие представителей 

органов ГОУ в 

процессе 

проектирования ООП 

ООО 

III. Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в 

них),  регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

3. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

 

 

1.3. Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

 

1.4. Необходимые для 

реализации учебной 

и внеурочной деятельности 

лаборатории и 

мастерские 

 

2. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы, 

программно- 

методическое обеспечение, 

локальные акты 

 

2.2.Оборудование кабинета 

(мебель и ИКТ) 

 

V. Информационно-методические условия 
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1. Качество информационных материалов о 

введении ФГОС ООО, размещѐнных на сайте ОУ 

удовлетворенность 

качеством информации 

общественности 

2. Качество информирования родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты  

удовлетворенность 

качеством информации 

родительской 

общественности 

3. Учѐт общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений 

в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

наличие 

разработанного 

мониторинга учета 

общественного мнения 

4. Качество деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования 

удовлетворенность 

качеством информации 

общественности 

5. Качество публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

удовлетворенность 

качеством информации 

общественности 

6. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

наличие нормативно-

правовой  и 

методической базы 

 


