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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ял-

тинская средняя школа № 2 «Школа будущего» муниципального образования 

городской округ Ялта, Республика Крым,  именуемое в дальнейшем Учре-

ждение:  

 Создано в 1973 году. Название школы при создании: Средняя общеоб-

разовательная школа № 2 г. Ялта. В 2007 году школа стала пилотным проек-

том Государственной социальной целевой программы «Школа будущего» и 

была переименована в Экспериментальный учебно-воспитательный комплекс  

«Школа будущего». С 2007 года школа работает в экспериментальном режи-

ме, в настоящее время  является участником двух экспериментальных про-

грамм регионального уровня «Внедрение медиаобразования в учебно-

воспитательный процесс» и «Развитие творческих способностей обучающих-

ся в контексте компетентностного подхода к учебно-воспитательному про-

цессу». 

1.1. Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное об-

щеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа  № 2 «Школа бу-

дущего» муниципального образования городской округ Ялта, Республика 

Крым. 

1.2. Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ «ЯСШ № 2 

«Школа будущего» МО ГО Ялта РК.  

1.3. Местонахождение Учреждения: 398607, Республика Крым,  

г. Ялта, ул. Красноармейская, дом 30. 

1.4. Собственником имущества и Учредителем  Учреждения является 

муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым. Функ-

ции и полномочия Учредителя осуществляет администрация г. Ялта.  

1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, указами и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, Санитарно-эпидемиологическими правила-

ми и нормативами (СанПиН п.2.4.2. No 2821 - 10) и другими законодатель-

ными и нормативными актами Российской Федерации и Республики Крым, а 

также Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учрежде-

ния.  

1.6. Содержание образования в Учреждении определяется образова-

тельной программой (общеобразовательной программой основного общего 

образования), утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно. 
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Образовательная программа в Учреждении разрабатывается на основе соот-

ветствующей примерной основной образовательной программы и обеспечи-

вает достижение обучающимися результатов освоения основных образова-

тельных программ, установленных соответствующими федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами (ФГОС).  

1.7. Основным предметом деятельности Учреждения является реали-

зация ООП ООО. Школа является основным звеном системы непрерывного 

образования и представляет всем гражданам РФ возможность реализовать га-

рантированное государством право на получение бесплатного основного об-

щего образования в пределах  ФГОС.  

2. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духов-

но-нравственное, гражданское, социальное, личностное, и интеллектуальное 

развитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их соци-

альную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья с учѐтом специфики условий Учреждения, приоритетных 

направлений еѐ образовательной деятельности. Она также определяет изме-

нения, которые произойдут на второй ступени школьного образования в 

Учреждении в соответствии с требованиями ФГОС. Эти изменения касаются 

приоритетных целей и планируемых результатов, принципов построения и 

организации образовательного процесса. 

  2.1 ООП ООО является инструментом управления качеством об-

разования, источником информации об особенностях Учреждения при пла-

нировании, организации и осуществлении образовательной деятельности ад-

министрацией Учреждения. 

  2.2. Текст ООП ООО позволяет новым педагогам ознакомиться с 

укладом школьной жизни, традициями, ценностями, нормами поведения; пе-

дагогическому коллективу – понять смысл образовательной деятельности в 

школе, планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с про-

граммой, решать проблемы преемственности дошкольного и начального об-

щего, начального общего и основного общего образования; знать о достигну-

тых результатах  и реализовывать планируемые изменения. 

  2.3. Знакомство с текстом ООП ООО даѐт родителям представле-

ние о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах дея-

тельности Учреждения по достижению каждым обучающимся образователь-

ных результатов, что позволит им сделать осознанный выбор образователь-

ного учреждения для ребѐнка, определить степень своего участия в управле-
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нии образовательным процессом и меру ответственности за результаты обу-

чения детей. 

  2.4. ООП ООО направлена на удовлетворение потребностей: 

1) обучающихся – в доступном качественном образовании, обеспе-

чивающем развитие и самоопределение на основе усвоения традиций и цен-

ностей культуры и цивилизации, в программах обучения, стимулирующих 

развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

2) родителей – в социальной и психологической защите детей, их 

адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации; 

3) общества и государства – в реализации программ развития лич-

ности, направленных на формирование способностей к продуктивной твор-

ческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, ко-

торые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 

4) Республика Крым – в развитии и сохранении традиций региона  

как  каждого экономического, социального и культурного центра страны. 

 Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направле-

ния деятельности образовательного учреждения: 

I. Целевой раздел, включающий: 

1.1. Пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации 

Программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования, а также принципы и подходы к еѐ форми-

рованию. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, 

уточняющие и конкретизирующие общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов как с позиции организации их достижения 

в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих ре-

зультатов. 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО, которая описывает организацию и содержание итоговой аттеста-

ции обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выноси-

мым на итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельно-

сти обучающихся. 

II. Содержательный раздел, включающий: 

2.1. Программу развития универсальных учебных действий (УУД), в 

которой описываются цели и задачи программы, понятие, функции, состав и 

характеристика УУД, их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также место отдельных компо-
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нентов УУД в структуре образовательного процесса, приводятся типовые за-

дачи применения УУД, особенности реализации основных направлений и 

формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, содержание, виды и формы организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций, перечень и описание ос-

новных элементов ИКТ-компетенций  и инструментов их использования, 

планируемые результаты формирования и развития компетентности обуча-

ющихся в области использования информационно-коммуникационных тех-

нологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе, виды 

взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, усло-

вия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, система оценки дея-

тельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

у обучающихся, а также методика и инструментарий мониторинга успешно-

сти освоения и применения обучающимися УУД. 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), раз-

работанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

ООП ООО с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в струк-

туру ООП ООО и фундаментального ядра содержания общего образования. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся, разрабо-

танная на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как  патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искус-

ство, природа, человечество, и направленная на развитие и воспитание ком-

петентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

2.4. Программа коррекционной работы, направленная на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории. 

III. Организационный раздел, включающий: 

3.1. Учебный план 

3.2. Систему условий реализации, которая содержит описание имею-

щихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, информационно-методических; обоснование необходи-
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мых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами ос-

новной образовательной программы основного общего образования образо-

вательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необхо-

димой системы условий; контроль состояния системы условий.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 ООП ООО Учреждения является локальным нормативным докумен-

том, описывающим содержание образования и механизм реализации требо-

ваний ФГОС. В ней конкретизируются положения новых образовательных 

стандартов применительно к особенностям вида общеобразовательного 

учреждения, состава учащихся, места расположения, педагогических воз-

можностей. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на второй ступени 

общего образования в Учреждении. 

 Разработка Учреждением ООП ООО осуществлена самостоятельно с 

привлечением органа самоуправления – педагогический совет (протокол № 

05 от 22.05.2015г.), обеспечивающие государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. Это означает, что после утвер-

ждения ООП ООО не должна проходить экспертизу и согласование в регио-

нальных и муниципальных органах управления образованием. Объектом 

внешней оценки ООП ООО Учреждения становится в период прохождения 

процедуры лицензирования и государственной аккредитации. 

В соответствии с требованиями ФГОС целью ООП ООО является: 

- обеспечение условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной образовательной траек-

тории через полидеятельностный принцип организации образования обуча-

ющихся; 

- создание и организация функционирования распределѐнной информа-

ционно-образовательной среды с определением динамики смены форм обра-

зовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Достижение поставленной цели предусматривает  решение следующих  

основных задач: 

- осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и спосо-

бов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном 

процессе; 

- встроить в образовательный процесс учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность как лично-значимую для подростков; 

- организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешколь-

ных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной  практики; 
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- изменить идеологию и технологию оценивания достижения планируе-

мых результатов в соответствии с принципами формирующего оценивания 

или оценивания для обучения; 

- подготовить школьников к обучению в старшей школе; 

- сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач 

и проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентности; 

- способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людь-

ми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию уча-

щихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и под-

держку индивидуальности каждого подростка; 

- помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлени-

ях (медиа, учебном, языковом, математическом, естественно-научном, граж-

данском, технологическом); 

-способствовать выявлению и развитию интеллектуальных и творческих  

способностей обучающихся «Школы будущего», одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопас-

ность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.  

 В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и по-

ликонфессионального  состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к страте-

гии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной  учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 
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- признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-

нии целей личностного и социального развития  обучающихся; 

- учѐт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий  и индиви-

дуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим ООП ООО, прежде всего, опирается на базовые достиже-

ния младшего школьного возраста, а именно: 

- наличие у младшего школьника предметных и универсальных спосо-

бов действий, позволяющих выпускнику начальной школы, в коллективных 

формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных до-

стижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесе-

ние средств, условий и результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 

начальной школы в совместной работе с одноклассниками как под руковод-

ством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии 

от учителя (групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, 

каких именно знаний  и умений ему не достаѐт для решения поставленной 

задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

 Кроме того, ООП ООО разработана с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

-  с переходом к деятельности в  единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществля-

ется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-

гося – направленности на самостоятельный  познавательный поиск, поста-

новку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контроль-

ных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудниче-

ства; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
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переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобра-

зования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к разви-

тию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует на общекультурные образцы, нормы, эталоны, и закономерно-

сти взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организа-

ции кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реа-

лизуемого в отношениях с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекцион-

но-лабораторной исследовательской. 

При этом учитывается, что переход обучающегося в основную школу 

совпадает с предкритической фазой развития ребѐнка – переходом к кри-

зису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризу-

ющемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка являет-

ся возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что 

он уже не ребѐнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориен-

тацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

 Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) харак-

теризуется: 

- бурным скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его ха-

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

- обострѐнной в связи с возникновением чувства взрослости, восприим-

чивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые суще-

ствуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
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формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминаци-

онной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в раз-

личных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

-  изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаи-

модействий – объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

 В связи с этим для реализации ООП ООО определяется нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного разви-

тия: 

- первый этап (пробно-поисковый) -5-6 классы как образовательный пе-

реход от младшего школьного к подростковому возрасту через пробы по-

строения учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависи-

мости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепен-

ный, без стрессовый переход обучающихся одной ступени образования на 

другую; 

- второй этап(опыт действия) – 7-9 классы как этапа самоопределения 

подростка через опробование себя в разных видах деятельности, координа-

цию разных учебных предметов, построение индивидуальных образователь-

ных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личност-

но значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнооб-

разие и границы возможных видений в предмете (предметах). 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки ре-

зультатов освоения ООП ООО (далее — системой оценки), выступая содер-

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
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предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и си-

стемы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результа-

тов — личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описы-

вает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую атте-

стацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых уча-

щимся:  

        1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку умений и  

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических мо-

делей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стан-

дартных алгоритмов и процедур;  

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции зна-

ний как результата использования знако-символических средств и/или логи-

ческих операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 



15 

 

известным
1
; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или ис-

следования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оцен-

ку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с за-

данными свойствами, установления закономерностей или «устранения непо-

ладок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оцен-

ку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или груп-

пах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за ко-

нечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оцен-

ку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формули-

ровки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наде-

ляющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирова-

ния этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, по-

иска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля каче-

ства выполнения работы
2
;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и спо-

собам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

                                                 
1
 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом в ином содержательном контексте 

 
2
 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известны- 

ми требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе  

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
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на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной поста-

новки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по другому, 

дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучаю-

щихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждае-

мой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или лич-

ностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, 

а также аргументации (пояснения или комментария) своей  позиции или 

оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эф-

фективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и цен-

ностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ.  

В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучаю-

щихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет опре-

делять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвиже-

ния обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐ-

том зоны ближайшего развития ребѐнка.  

 В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты ос-

новного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способ-

ностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целена-

правленное формирование и развитие познавательных потребностей и спо-

собностей обучающихся средствами различных предметов.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится»
3
и 

                                                 
3
 В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе мо-

гут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя. 
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«Выпускник получит возможность научиться»
4
 к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изуче-

ния каждого раздела программы.  

В Учреждении на ступени основного общего образования устанавлива-

ются планируемые результаты освоения:  

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литерату-

ра», «Иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», «Обще-

ствознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Ин-

форматика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», химия»,  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результа-

ты 

В Учреждении в результате изучения всех без исключения предметов 

основной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учеб-

ная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обу-

чающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к осуществлению ответ-

ственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории 

через полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся,  

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции, к сотрудничеству и коммуникации, решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику, к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В процессе обучения в основной школе:  

- у выпускников будут заложены основы формально-логического мыш-

ления, рефлексии, что будет способствовать порождению нового типа позна-

вательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возмож-

                                                 
4
 В этот блок включаются планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные моти-

вированные и способные обучающиеся. 
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ностей — за пределы учебной деятельностив сферу самосознания; формиро-

ванию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной  деятельности; 

- 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 практиче-

ском уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче сред-

ства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариан-

тов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

- обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличитель-

ным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интел-

лектуальных задач на основе мысленного построения различных предполо-

жений и их последующей проверки;   

- у обучающихся будут заложены потребность вникать в суть изучаемых 

проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социаль-

ный, исторический жизненный опыт; основы критического отношения к зна-

нию, 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 пони-

мания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных  сред и 

эпох;  

- обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознан-

ного 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 отно-

шений человека и общества, создании образа «потребного будущего»  

-  обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устой-

чивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения; овладеют различными видами и типами чтения: озна-

комительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выра-

зительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением; овладеют основными стратегиями чтения худо-
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жественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий прио-

ритетное внимание уделяется формированию:  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые уста-

новки 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 направ-

ления профильного образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий прио-

ритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, вклю-

чая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реа-

лизацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффектив-

ных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответству-

ющие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование спо-

собности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

- формированию действий по организации и планированию учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приоб-

ретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества;  

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуника-

тивной 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; опреде-

лять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и спо-

собы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции;   

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуника-

тивной компетентности.  
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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 различ-

ных областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструмента-

рия и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, ши-

рокого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют при-

обретѐнные на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать со-

держащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-

ектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание  

- выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой сло-

весной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуаль-

ных диаграмм, опорных конспектов);  

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компью-

терных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык фор-

мулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научат-

ся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информацион-

ном 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 инфор-

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-

тельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде учрежде-

ния и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организа-

ции собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме ги-
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пермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления при-

чинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях модели-

рования 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 имеющим-

ся жизненным опытом.  

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и надпредметных 

программ 

 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия  

В результате реализации Программы на переходном этапе (5-6 классы) 

планируется получить следующие личностные результаты:  

- представление о территории и границах России;  

- знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных праздников;  

  - знание о своей этнической принадлежности;  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация;  

- признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;  

-  знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих техно-

логий; 

- знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти; 

- доброжелательное отношение к окружающим;  

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

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

- позитивную моральную самооценку и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении;  

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций.  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
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- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению;  

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

-  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам дру-

гих, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

В результате реализации ООП ООО на втором этапе (7-9 классы) у вы-

пускников будут сформированы:  

- историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исто-

рических событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии Республики Крым, ее достижений и культурных традиций;  

- образ социально-политического устройства — представление о госу-

дарственной 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 Рос-

сии;  

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

понимание конвенционального характера морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенно-

стях 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.  

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

страну;  

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти;  

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтниче-

ская толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  
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- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противо-

стоять им; уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценно-

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

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном призна-

нии; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении; 

- 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 внешколь-

ных 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 отноше-

нии взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельно-

сти;  

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социально-

го окружения, общественно полезной деятельности;  

- умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразую-

щей 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 по-

ступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям;  
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- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам дру-

гих, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научит-

ся: 

- 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 материа-

ле; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- 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, направ-

ленной на достижение поставленных целей;  

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  

В результате реализации ООП ООО на втором этапе (7-9 классы) вы-

пускник 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 материа-

ле;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;   

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
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- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализации;  

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и разви-

тия процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекват-

но 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, направ-

ленной 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 определѐн-

ной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся 

научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и ко-

ординировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнѐром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь;  
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- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моно-

логическое контекстное высказывание;  

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения 

других людей в сотрудничестве;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию;  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и пози-

ций 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 (дело-

вое лидерство);  

- 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 граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам обще-

ния и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, го-

товности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать по-

мощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; • устраивать эффективные групповые обсуж-

дения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;   

- в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позво-

лять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих це-

лей.  

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) вы-

пускник научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве;  
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- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и ко-

ординировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решения и делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнѐром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моно-

логическое контекстное высказывание;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; 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 сверстника-

ми 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 внут-

ренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и пози-

ций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
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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 (дело-

вое 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 построе-

ния 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 граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам обще-

ния и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, го-

товности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать по-

мощь 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 позво-

лять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих це-

лей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся 

научится:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- давать определение понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  
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- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описывае-

мых событий.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему;  

-  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

- организовывать учебное исследование с целью проверки гипотез;  

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на осно-

ве аргументации.  

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) вы-

пускник научится:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов 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 отно-

шений, 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 причин-

но-следственных связей;  

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

исследования;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  
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- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описывае-

мых событий;  

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподобле-

нии, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения мето-

дов 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 осно-

ве аргументации. 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся 

научится:  

- планировать и выполнять учебный проект;  

- осуществлять  замысел будущей  деятельности (проекта);  

- самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;  

- проектировать через  решения проектных задач как прообразов буду-

щей  проектной деятельности  старших подростков;  

-  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное иссле-

дование, учебный и социальный проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языковые средства;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта.  

 В результате реализации ООП ООО на втором этапе (7-9 классы) вы-

пускник научится:  

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  
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- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой про-

блеме;  

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть полу-

чены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследова-

ния, 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 рас-

суждения, построение и исполнение алгоритма;  

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспе-

римент, моделирование, использование математических моделей, теоретиче-

ское 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 статисти-

ческих данных, интерпретация фактов;  

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать язы-

ковые 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 устано-

вок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное иссле-

дование, учебный и социальный проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор ло-

гических возможностей, математическое моделирование;  

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстра-

гирование 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: це-

лостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органиче-
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ское единство общего особенного (типичного) и единичного, оригиналь-

ность;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языковые средства;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта.  

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

 На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся 

научится:  

- ориентироваться в содержании текста;  

- определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста;  

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты;  

- ставить перед собой цель чтения;  

- работать с культурными текстами, излагающими разные позиции по 

вопросам  

в той или иной области знания  

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) вы-

пускник 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 содер-

жанию 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: обна-

руживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформули-

рованной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.;  
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- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения инфор-

мации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тожде-

ственными или синонимическими, находить необходимую единицу инфор-

мации в тексте);  

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требу-

ющие 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 обос-

нования 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  

 На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучюащийся 

научится:  

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте табли-

цы, изображения;  

- простым приемам интерпретации текста.  

 Обучающийся  получит возможность научиться:  

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (ис-

пользованных языковых средств и структуры текста).  

 На втором этапе (7-9 классы) реализации Программы выпускник 

научится:  

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление;  

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения;  
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- преобразовывать текст, используя новые формы представления инфор-

мации: 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 (ис-

пользованных языковых средств и структуры текста).  

 Работа с текстом: оценка информации  

 На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы обучающийся 

научится:  

- оценивать отдельные утверждения и текст в целом.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из дру-

гих источников;  

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

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

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.  

 На втором этапе (7-9 классы) реализации Программы выпускник 

научится:  

-  откликаться на содержание текста:  

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из дру-

гих источников;  

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представ-

лений 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 по-

лучаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов;  
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- 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 противоречи-

вой или конфликтной ситуации. 

1.2.4. Предметные результаты освоения программ учебных курсов 

Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по 

всем учебным предметам на ступени основного общего образования пред-

ставлены в разделе основной образовательной программы «Программы от-

дельных учебных предметов, курсов».  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО (далее - Система оценки) представляет собой один из инструментов ре-

ализации Требований ФГОС к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятель-

ность как педагогов, так и обучающихся.  

 Система оценки фиксирует:   

- цели оценочной деятельности:   

- ориентирование участников образовательного процесса на достижение 

результата - духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные ре-

зультаты), формирование универсальных учебных действий (метапредмет-

ные результаты), освоение содержания учебных предметов (предметные ре-

зультаты);  

-  обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных ре-

зультатов образования (предметных, метапредметных и личностных);  

- создание условий для регулирования образовательной системы школы 

на основании полученной информации о достижении планируемых результа-

тов и принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе, на отдельной параллели, на отдель-

ной ступени обучения и в школе в целом.  
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-  критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов;  

- условия и границы применения системы оценки.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства обра-

зовательной системы школы и обеспечению преемственности между ступе-

нями обучения. Еѐ основными функциями являются ориентация образова-

тельного процесса на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных достиже-

ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня.  

Основным объектом Системы оценки, еѐ содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в пла-

нируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяется по результатам проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой резуль-

таты внутриучрежденческого мониторинга индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их спо-

собности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляет-

ся в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характе-

ризуют уровень достижения предметных и метапредметных
5
 результатов 

                                                 
5
 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, 

не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и ин-

дивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личност-

ных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсони-

фицированных процедур. Приоритетными в оценочной деятельности являются не репро-

дуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) 
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освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образо-

вательному 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 планируе-

мые 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 основ-

ной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ.  

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образова-

тельных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторин-

говые исследования разного уровня.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной ин-

формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образова-

тельного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется 

с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки основана на принципах формирующего оценивания, в 

соответствии с которыми:  

- оценивание это больше, чем маркировка. Оценивание – это механизм, 

обеспечивающий преподавателя информацией, которая нужна ему, чтобы со-

вершенствовать преподавание, находить наиболее эффективные методы обу-

чения, а также мотивировать учеников более активно включиться в своѐ уче-

ние.  

- оценивание – это обратная связь. Оно даѐт информацию о том, чему 

ученики обучились и как учатся в данный момент, а также о том, в какой 

степени преподаватель реализовал поставленные учебные цели. Но в полную 

силу возможности оценивания реализуются только, если оно используется 

для того, чтобы дать ученикам обратную связь. Для того чтобы эта обратная 

связь сработала на повышение качества учения, необходимо не только опре-

                                                                                                                                                             

по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения 

своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.   
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делить, на каком уровне ученики должны владеть содержанием курса к его 

окончанию, но и до какой степени они осваивают его по ходу курса.   

- оценивание направляет учение, то есть дает ученикам информацию о 

том, какого уровня они достигли, пройдя тот или иной курс.   

Формирующее оценивание позволяет отобразить развитие ученика через 

самоанализ его работы на уроке, самостоятельно выполненных им заданий, а 

также путѐм проведения контроля знаний учащегося. В результате происхо-

дит комплексное оценивание достижения планируемых результатов и обес-

печение обратной связи учащегося. 

Предметные диагностические работы составляются из конкретных зада-

ний по отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных дей-

ствий обучающегося.   

Метапредметные диагностические работы составляются из компетент-

ностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и ре-

гулятивных и коммуникативных действий. 

Диагностика достижения результатов личностного развития проводить-

ся в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 

Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного вы-

бора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 

диагностику только в виде неперсонифицированных работ.  

Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, 

письменная контрольная работа) дополняются такими новыми формами кон-

троля и оценки достижения планируемых результатов: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам дей-

ствий и качеств по заданным параметрам),   

-  самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопроса-

ми по саморефлексии конкретной деятельности),   

- оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям,  

- оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных 

работ, достижений учеников.   

В основе Системы оценки лежит комплексный подход к оценке резуль-

татов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметныхи 

предметных, и уровневый подход, в соответствии с которым решение учени-

ком даже простой учебной задачи, части задачи необходимо оценивать как 

безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 

высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  
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Данный подход существенно отличается от традиционной оценочно-

отметочной шкалы, ориентировавшей на поиск неудачи, что отрицательно 

сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. 

Главным средством накопления информации об образовательных ре-

зультатах ученика является портфель достижений (портфолио). 

Решение о переводе на следующую ступень образования принимается на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учеб-

ных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за пять лет 

обучения на ступени основного общего образования. 

Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить глав-

ное – комплексную оценку результатов: общую характеристику всего приоб-

ретѐнного учеником – его личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты. 

Полученные результаты используются для принятия решений по педаго-

гической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо 

на данном этапе его развития.   

Эффективность системы оценивания определяется рядом условий и 

ограничений, предполагающих:  

- постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному;  

- понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ста-

виться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и ре-

шений;  

- использование двух средств:  

-  обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и 

фиксации своих результатов лишь при выборочном контроле учителя; 

- внедрение новых форм отчѐта учителя одновременно с компьютериза-

цией этого процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, ав-

томатизированную основу; 

- ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика; 

- обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но 

не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения ма-

териала, на выбранный уровень притязаний.   

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 
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1. Оценка достижения 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 реализа-

ции всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность 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 межличност-

ных отношений, правосознание.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осу-

ществляется:  

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследова-

ний специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития лич-

ности;  

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов):  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и бли-

жайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор направления профильного образова-

ния, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени 

общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования.  
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Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования про-

водятся специалистами в период лицензирования и аккредитации школы. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспита-

тельной и образовательной деятельности школы.  

2. Оценка достижения метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-

вательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, пред-

ставленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт ос-

новных компонентов образовательного процесса - учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному 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 проводиться в ходе 

следующих   процедур:  

- решение задач творческого и поискового характера;  

-  защита проектных работ;  

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения;  

- комплексные работы на межпредметной основе.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных 

и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может осно-

вываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдени-

ях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются 

при выведении итоговых годовых отметок по предмету.  

3. Оценка достижения предметных результатов  
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Система оценки достижения предметных результатов включает: 

1) внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, учителями, 

администрацией).  

2) внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению 

к школе службами).  

 В системе оценивания на ступени основной школы используются:  

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;   

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме государственной 

итоговой аттестации;  

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 

на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандарти-

зированные (основанные на результатах стандартизированных письменных 

работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым обучающим-

ся особенностей развития его собственного процесса обучения;  

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.  

Объектом оценки предметных результатов является: способность обу-

чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценки предметных результатов входят:  

- опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые 

теории, идеи, факты, методы, понятийный аппарат:   

- предметные учебные действия.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 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 в Учреждении установлены 

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 направ-
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лению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетвори-

тельно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

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

В системе оценки планируемых результатов выделяются следующие два 

уровня, превышающие базовый:  

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);  

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-

лично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действия-

ми и сформированностью  интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирую-

щих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формиро-

вать с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подго-

товки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в стар-

ших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяется  пониженный уровень достижений, оценка «неудовле-

творительно» (отметка «2»).  

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фик-

сируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного со-

держания предмета. 

 

Уровни  

успешности 

Критерии и показатели Отметка 

Высокий  уро-

вень  

 

• полнота освоения планируемых ре-

зультатов,   

• уровень овладения учебными дей-

ствиями  

• сформированность интересов к дан-

ной предметной области  

5 (отлично)  

 

Повышенный 

уровень  

 

• полнота освоения планируемых ре-

зультатов,   

• уровень овладения учебными дей-

ствиями   

4 (хорошо)  
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• сформированность интересов к дан-

ной  

предметной области  

Базовый уро-

вень 

• демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

3 (удовлетвори-

тельно)  

 

Понижен-

ный уровень  

 

• отсутствии систематической ба-

зовой подготовки  

• не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся,  

• имеются значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее обучение за-

труднено  

• при этом обучающийся может 

выполнять  

отдельные задания повышенного 

уровня. 

2 (неудовле-

творительно)  

 

 Источниками информации для оценивания достигаемых образователь-

ных результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат:  

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние зада-

ния, мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания); 

 – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, раз-

личные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также раз-

нообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочине-

ния, плакаты, постеры, поделки и т.п.);  

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполне-

ния работ;  

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях 

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований;  

- результаты тестирования (результаты устных и письменных провероч-

ных работ).  

 В системе проверочных и учебно-методических материалов выделяют-

ся следующие позиции.  

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и 
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возможные структуры проверочных работ в зависимости от методики и вре-

мени их проведения, а также рекомендации по использованию системы стар-

товой диагностики.  

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и си-

туаций (по каждому предмету и для каждой дидактической линии) для раз-

личных этапов обучения, включающие описание дидактических и раздаточ-

ных материалов, необходимые для организации учебной деятельности 

школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе – диагно-

стической.  

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая 

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результа-

тов.  

Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения об-

щего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы 

курса и уровня готовности данного ребенка, выявления его индивидуальных 

особенностей.  

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний 

и/или умений указывает на необходимость индивидуальной коррекционной 

работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и направления 

этой работы.  

С целью проведения текущего оценивания учителям рекомендуется ис-

пользовать следующие методы оценивания.   

 Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосред-

ственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей 

какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. В зави-

симости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными 

(при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными 

(при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего клас-

са). Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, 

памятками и др.).  

Метод наблюдений используется  для оценивания сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии многих  навыков учения, для изуче-

ния и фиксации следующих аспектов:  

– приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, 

слов; умение узнавать знакомое);  

– понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и ин-

терпретировать изученное);  

– применение (фиксируется способность использовать изученное на 

практике или в иных целях);  
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– анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять от-

дельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты);  

– синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, 

создавать новое); 

– оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на 

основе выбранных критериев, стандартов, условий);  

– диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объ-

ект/явление/суждение и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, 

приводить аргументы, принимая возможность существование иной точки 

зрения); 

– метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мысли-

тельный процесс, задумываться о процессе познания). 

Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесо-

образно пользоваться так называемыми линейками достижений, которые 

позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного 

навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка. 

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе 

от основного общего образования к среднему (полному) общему образо-

ванию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выно-

сятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образо-

вания.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе 

за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной осно-

ве;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттеста-

цию (далее - ГИА).  

На основе этого педагогами-экспертами формулируется один из трѐх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка  

(о возможности продолжения 

образования на следующей сту-

Показатели  

(процентные показатели установлены ав-

торами примерной ООП) 
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пени) Комплексная оценка  

(данные «Портфеля до-

стижений») 

Итоговые рабо-

ты  

(русский язык, 

математика и 

межпредметная  

работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учеб-

ными действиями  

 

Не зафиксировано до-

стижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образователь-

ной программы  

(предметные, мета-

предметные, личност-

ные результаты) 

Правильно вы-

полнено  

менее 50% зада-

ний необходимо-

го (базового)  

уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учеб-

ными действия- 

ми, способен использовать  

их для решения простых  

стандартных задач.  

 

Достижение планируе-

мых  

результатов по всем 

основным разделам об-

разовательной про-

граммы как минимум с 

оценкой «зачте-

но»/«нормально». 

Правильно не 

менее  

50% заданий не-

обходимого (ба-

зового)  

уровня.  

 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, 

в том числе при решении не- 

стандартных задач.  

 

Достижение планируе-

мых  

результатов НЕ менее 

чем по половине разде-

лов образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлич-

но»  

 

Правильно не 

менее  

65% заданий не-

обходимого (ба-

зового)  

уровня и не ме-

нее 50%  

от максимально-

го балла за вы-

полнение зада-

ний повышенно-

го  

уровня. 

 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных клас-

сными руководителями и педагогами отдельных предметов по каждому вы-

пускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающим-

ся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования - атте-

стата об основном общем образовании.  
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, реше-

ние о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим со-

ветом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре-

гламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне обра-

зования - аттестата об основном общем образовании принимается одновре-

менно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 

учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы старшей шко-

лы. В характеристике обучающегося:  

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-

ного образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐ-

том успехов и проблем обучающегося. Все выводы и оценки, включаемые в 

характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга об-

разовательных достижений и другими объективными показателями.   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на сту-

пени основного общего образования 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени ос-

новного общего образования Учреждения (далее - программа развития УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной  

деятельности.  

Теоретико-методологической основой разработки программы развития 

УУД являются:  

- культурно-исторический системно-деятельностный подход, разрабаты-

ваемый в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтье-

ва, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий основные психо-

логические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования 

картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся;  

- учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Вы-

готский) и периодизация психического развития ребенка, определяющая воз-

растные психологические особенности развития личности и познания (Д.Б. 

Эльконин).  

Культурно-исторический системно-деятельностный подход основывает-

ся на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтье-

ва, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологиче-

ские закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности 

учащихся с учетом общих закономерностей возрастного развития детей и 

подростков. Одно из положений деятельностного подхода заключается в том, 

что психологические способности человека являются результатом преобра-

зования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую де-

ятельность путем последовательных изменений. Личностное, социальное, по-

знавательное развитие обучающихся определяется характером организации 

их деятельности, в первую очередь учебной. В деятельностном подходе 

обосновано положение, согласно которому содержание образования проек-

тирует определенный тип мышления – эмпирический или теоретический – в 

зависимости от содержания обучения (эмпирические или научные понятия). 
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Обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии обуча-

ющихся, прежде всего, через содержание усваиваемых знаний. В основе 

усвоения системы научных понятий, определяющих развитие теоретического 

мышления и прогресс познавательного развития учащихся, лежит организа-

ция системы учебных действий.   

Программа развития УУД определяет:  

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаи-

мосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД;  

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показа-

тели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результата-

ми освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования;  

 - 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 дей-

ствий при переходе от начального к основному общему образованию.  

 Целью программы развития УУД является обеспечение умения школь-

ников учиться, дальнейшее развитие способности к  самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, по-

ложенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

 В связи с этим программа развития УУД направлена на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потен-

циала основного общего образования; повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего об-

разования, усвоения знаний и учебных действий;  
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- расширение возможностей ориентации в различных предметных обла-

стях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности;  

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации  обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, лич-

ностно и (или) социально значимой проблемы.  

Развитие системы УУД, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей раз-

вития личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют со-

бой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития на ступени основного обще-

го образования. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися универ-

сальных учебных действий 

Подробное описание планируемых результатов формирования универ-

сальных учебных действий даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей ООП ООО.  

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС целью и основным результатом 

образования является развитие личности обучающегося на основе усвоения 

УУД,  познания и освоения мира. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» озна-

чает умение учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. В узком смысле под УУД понимается совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Примени-

тельно к образовательным результатам приставка «МЕТА…» означает  более 

высокий, «обобщающий» уровень способностей и знаний, приобретаемых 

учащимися. Метапредметные или надпредметные действия - это способы де-

ятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающи-

мися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.  Это универ-
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сальные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей по-

знавательной деятельностью.  

Освоение УУД означает,  что учащийся умеет ставить цели, определять 

задачи, владеет способами или создает способы для решения поставленной 

задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность.    

Реализация программы развития УУД обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовер-

шенствованию;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров иуста-

новок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий;  

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных об-

ластях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпи-

ады, национальные образовательные программы и т. д.);  

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совмест-

ной учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

-  формирование и развитие компетенции обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий на уровне об-

щего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентаци-

ей выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее –ИКТ) и сети Интернет.  

В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД 

выделены четыре блока УУД.  

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессио-

нальное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориен-

тации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 

знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и 



53 

 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а 

также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и 

жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа 

жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение 

индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во 

временной перспективе (жизненного проектирования).   

Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом – 

продуктом учения,  и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осу-

ществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое значение, 

смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него.   

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном со-

держании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регулято-

ров морального поведения.  

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие ор-

ганизацию учебной деятельности:   

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных це-

лей с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

- составление плана и последовательности действий; прогнозирование 

— пред-восхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодоле-

нию препятствий.  
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В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, вклю-

чая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 

проблем.   

В число общеучебных действий входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразо-

вание объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область); 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от кон-кретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научно-

го, публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

 Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных);  

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  
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- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творче-

ского и поискового характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодейство-

вать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав 

коммуникативных действий входят:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

-  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие реше-

ния и его реализация;  

- управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опреде-

ляющих развитие психологических способностей личности, осуществляется 

в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учеб-

ной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего разви-

тия указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соот-

ветствующий «высокой норме») и их свойства.  

В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция 

структуры и динамики психологического возраста (Л.С. Выготского) и тео-

рия задач развития (Р. Хевигхерст). Это позволяет реализовать системный 
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подход и дифференцировать конкретные УУД, которые являются ключевыми 

в определении умения учиться для основного общего образования, учитывая 

при этом кризис перехода из начальной школы в основную, где от учащихся 

требуются высокая степень проявления самостоятельности учебной деятель-

ности, решение задачи предварительного профессионального самоопределе-

ния, связанного с выбором профильного обучения и построение индивиду-

альной траектории развития.   

В связи с этим педагогические работники Учреждения должны ориенти-

роваться в своей деятельности на развитие следующих УУД:  

- личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие мо-

рального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических 

отношений;  

- регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во 

временной перспективе; планирование и организация деятельности; целеоб-

разование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане;  

- познавательные - исследовательские действия (поиск информации, 

исследование); сложные формы опосредствования познавательной деятель-

ности; переработка и структурирование информации (работа с текстом, 

смысловое чтение); формирование элементов комбинаторного мышления как 

одного из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с науч-

ными понятиями и освоение общего приема доказательства как компонента 

воспитания логического мышления;  

- коммуникативные действия, направленные на осуществление меж-

личностного общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его 

позиции в общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение сред-

ствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

действия, направленные на кооперацию – совместную деятельность (органи-

зация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, 

находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); дей-

ствия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной ре-

флексии.  

  

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов 

Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, цен-

ностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

Учреждении в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных курсов предметного и метапредметного содержания, в ме-
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тапредметной деятельности, через организацию форм учебного сотрудниче-

ства и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.   

На ступени основного общего образования особое значение имеет обес-

печение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического,  наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирова-

ния псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как математика, русский язык, история и др. Учитель в 

рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного содержа-

ния и релевантных способов организации учебной деятельности обучающих-

ся должен обеспечить не только решение собственно предметных задач, но и 

создать условия для развития УУД.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);  

2) наглядность (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя ко-

торую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик 

может сформулировать свою версию ответа;  

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников, 

соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками раз-

ного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (напри-

мер, личностные – красным, регулятивные – оранжевым, познавательные – 

синим, коммуникативные – зеленым).  

Репродуктивные задания, нацеленные на предметный результат, обозна-

чаются точками серого цвета. На данный момент маркировка проведена в 

значительной части учебников, к моменту начала действия ФГОС в основной 

школе Российской Федерации (2015 г.) она будет закончена.  

4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые 

наглядные средства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет.   

Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного 

развития учащихся через формирование «основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним», «ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность»
6
. Кроме того, в процес-

се изучения русского языка учащиеся получают возможность для развития 

                                                 
6
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 

Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 
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коммуникативных УУД благодаря «овладению основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретению опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний»
7
. Рабо-

та учащихся с текстом на уроках русского языка открывает возможности для 

развития логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графиче-

ской формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава сло-

ва путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения сло-

ва).   

Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личност-

ному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоиденти-

фикацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни». Общение школьника с литературными произведениями да-

ет ему опыт коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, при-

общает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе. Развитие коммуникативных УУД средствами учебного предмета 

«Литература» обеспечивается через обучение правильному и умелому поль-

зованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Кроме того, «овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений вос-

принимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-

танное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познаватель-

ных  УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию лич-

ностных УУД через «формирование дружелюбного и толерантного отноше-

ния к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной пози-

ции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Он также 

                                                 
7
 Там же  
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помогает развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» учащихся. 

Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы предметных 

понятий и правил.   

Учебный предмет «История» создает условия для формирования и раз-

вития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, 

способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

- учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и раз-

вернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т. д.), использовать современные источники информации, в том числе мате-

риалы на электронных носителях; способности решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообще-

ние, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с соуче-

никами, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодей-

ствия в школе и социальном окружении.  

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для 

развития всех видов УУД. В частности, это способствует мотивированности 

и направленности на активное и созидательное участие в будущем в обще-

ственной и государственной жизни; заинтересованности не только в личном 

успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, основанной на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на иде-

ях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на стремлении к укреплению ис-

торически сложившегося государственного единства; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необхо-

димости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственно-

сти за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. Кроме 

того, обществознание способствует развитию умений сознательно организо-

вывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата); объяснять явления и процессы социальной действи-

тельности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  спо-

собности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекват-

ные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основ-

ных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); умения пользо-

ваться различными видами публичных выступлений (высказывания, моно-

лог, дискуссия); умения выполнять познавательные и практические задания, 

в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступ-
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ной социальной практике, на использование элементов причинно-

следственного анализа, исследование несложных реальных связей и зависи-

мостей, определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов, поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах 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 дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований, определение собственного отношения к яв-

лениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Учебный предмет «География» направлен на развитие: 

- ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции (осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание 

целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географиче-

ского пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства 

географического пространства России как единой среды обитания всех насе-

ляющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осо-

знание значимости и общности глобальных проблем человечества); 

- социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального исполь-

зования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, тради-

циям и образу жизни других народов, толерантность).  

Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию по-

знавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся; гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готов-

ности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и про-

изводственной деятельности; способности к самостоятельному приобрете-

нию новых знаний и практических умений, умения управлять своей познава-

тельной деятельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей про-

фессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; умения организовывать свою деятельность, определять ее 
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цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на прак-

тике, оценивать достигнутые результаты; умения вести самостоятельный по-

иск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных техноло-

гий; организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражда-

нина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;  умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах 

с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дис-

куссию, написать письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в окру-

жающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках, принимать решения.  

Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе направ-

лено на развитие всего комплекса УУД, а именно:  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, спо-

собности к умственному эксперименту;  

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективно-

сти, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социаль-

ную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в со-

временном информационном обществе;  

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; формирование представлений о математике как части общече-

ловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

- развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первона-

чального опыта математического моделирования;  

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, харак-

терных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответствен-

ного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики; осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам; коммуникативной компетентности в процессе 
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образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; само-

контроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности; умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смыслового чтения; умения 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации; устной и письменной речи;  компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечи-

вает развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; готовности к выбору жизненного пути в соответ-

ствии с собственными интересами и возможностями; мотивации образова-

тельной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; умения самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, плани-

рования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; понимания различий 

между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспе-

риментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических мо-

делей процессов или явлений; умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного тек-

ста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  монологической и диалогической речи, умения вы-

ражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; умений ра-
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ботать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать  фор-

мированию и развитию установок на здоровый образ жизни; познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллек-

туальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравни-

вать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с разными источни-

ками информации: находить информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и спра-

вочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; способности выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; умению адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать  формиро-

ванию и развитию чувство гордости за российскую науку, гуманизму, пози-

тивному отношению   к труду, целеустремленности; готовности к осознан-

ному выбору дальнейшей образовательной траектории; умению управлять 

своей познавательной деятельностью; умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применению основных методов познания (си-

стемно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; основных интеллектуальных опера-

ций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, си-

стематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

умения генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; умения определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; умения использовать различ-

ные источники для получения химической информации.  

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способ-

ствует развитию художественного вкуса как способности чувствовать и вос-

принимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

принятию мультикультурной картины современного мира; развитию навыков 
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самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей образователь-

ной траектории; развитию умения познавать мир через образы и формы 

изобразительного искусства, художественно-образному, эстетического типа 

мышлению, формированию целостного восприятия мира; развитию фанта-

зии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию крити-

ческого мышления, способности аргументировать свою точку зрения по от-

ношению к различным произведениям изобразительного искусства; обрете-

нию опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений.  

Учебный предмет «Технология» имеет чѐткую практико-

ориентированную направленность. Он способствует в первую очередь разви-

тию регулятивных УУД путѐм «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» в рам-

ках изучения учебного предмета «Технология» обеспечивает развитие позна-

вательных УУД. Кроме того, данный учебный предмет, формируя у учащих-

ся представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованности на рынке труда» способствует их личностному раз-

витию.  

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» также в первую очередь и по преимуществу способ-

ствуют развитию регулятивных УУД через «развитие двигательной активно-

сти обучающихся,.. формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «зна-

ние и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь постра-

давшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «фи-

зическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лично-

сти», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма 

заметное влияние на личностное развитие школьников. 

 

2.1.5. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти учащихся 

 

Общие положения 
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Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся на ступени основного общего образования в Учреждении (далее 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности) разработа-

на на основе требований ФГОС к структуре и результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 

учебным планом, программами воспитания,  социализации и профориента-

ции на ступени основного общего образования, планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, преемственна по отношению к начальному общему образованию и 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных дей-

ствий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности пред-

назначена для обучающихся основной школы, интересующихся проектной и 

исследовательской деятельностью, а также для одаренных учащихся.   

Проектная деятельность обучающихся – это индивидуальная или сов-

местная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность уча-

щихся, имеющая цель, согласованные методы, способы деятельности и 

направленная на достижение планируемого результата. Непременным усло-

вием проектной деятельности является наличие заранее выработанных пред-

ставлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выра-

ботка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и опти-

мальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация де-

ятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся - это деятель-

ность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследова-

тельской задачи с заранее неизвестным решением  и предполагающая нали-

чие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нор-

мированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик иссле-

дования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.   

Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности 

является развитие личности, а не получение объективно нового результата, 

как в «большой» науке. Если в науке главной целью является производство 

новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности - в 

приобретении учащимся функционального навыка исследования как универ-

сального способа освоения действительности, развитии способности к иссле-

довательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося 
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в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых зна-

ний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и лич-

ностно значимыми для конкретного учащегося).  

В связи с этим основная цель программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – способствовать становлению индивидуальной об-

разовательной траектории учащихся через включения в образовательный 

процесс учебно-исследовательской и  проектной деятельности как на уроках, 

так и во внеурочной среде.  

Для достижения этой цели при реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности необходимо будет решить сле-

дующие задачи: 

- описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти на этапе основного образования;  

- построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в образовательную среду подростковой школы;  

- построить и описать технологию реализации данных видов деятельно-

сти в образовательном процессе подростковой школы;  

-  создать систему оценивания результатов образования с использовани-

ем таких видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная;  

- описать образовательные результаты, которые могут быть получены в 

ходе реализации данных видов деятельности.  

Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности осуществляется на основе следующих принципов:  

- интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной 

деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполне-

нии исследовательских и творческих работ, используются на уроках и содей-

ствуют повышению успеваемости и развитию психологической сферы;  

- непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирую-

щего образования  и воспитания в творческом объединении учащихся раз-

личных возрастов и научных  руководителей;  

- межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в 

проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета и 

широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков исследова-

тельского труда.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности содер-

жит следующие разделы:  

- общие положения, включающий  цели и задачи учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, перечень принципов организации образова-
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тельного процесса на ступени основного общего образования на учебно-

исследовательской и проектной основе;  

- описание основных направлений проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся;  

- содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;   

- планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся;  

- система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в Учреждении являются: 

- научно-исследовательское направление, ориентированное на знаком-

ство с законами окружающей нас природы и общества за рамками школьной 

программы, предполагающее знакомство учащихся с современными науч-

ными достижениями в различных областях, их использование в повседнев-

ной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно-

исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научным дис-

циплинам;  

- инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повы-

шение общей культуры конструкторской и изобретательской деятельности 

учащихся и общественного значения занятий научно-техническим творче-

ством, формирование у учащихся ценностей научно-исследовательской, ин-

женерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение учащимися 

различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом 

творчестве (исследование, конструирование, проектирование), на развитие у 

обучающихся необходимых для научно-технического творчества способно-

стей и компетентностей, создание условий для использования деятельност-

ного подхода в развитии научно-технического творчества, на вовлечение 

ученых, инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, научных 

учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление научно-

го и инженерного сопровождения проектной и учебно-исследовательской де-

ятельности учащихся в качестве экспертов, консультантов, руководителей 

научной и инженерно-технической деятельности;  

- прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагаю-

щее привлечение учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет 
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прикладное, практическое значение и обязательно ориентирован на социаль-

ные интересы самих участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, 

спектакль, программа действий, проект закона, справочный материал, пр.);  

- информационное направление, ориентированное на формирование у 

учащихся  информационно-коммуникационной компетентности, умений 

находить, обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать информа-

цию для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

- социальное направление, ориентированное на разработку общественно 

значимых, социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на 

приобретение обучающимися опыта решения разнообразных социальных 

проблем.  

- художественно-эстетическое направление, ориентированное на духов-

но-нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование художе-

ственно-эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, 

развитие чувства прекрасного, способности различать хорошее и плохое, ис-

тинное и ложное, доброе и злое.  

  

Содержание, способы и формы организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельно-

стью в школе осуществляет Методический совет, который определяет цели, 

задачи и направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

на текущий учебный год, планирует проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, разрабатывает методические приемы, рекомендации, подходы 

реализации различных форм проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся, организует процесс проектной и учебно-

исследовательской деятельности в творческих группах и консультации спе-

циалистов,  проводит предварительную экспертизу работ, предоставляемых 

на научно-практическую школьную конференцию, организует и проводит 

итоговую научно-практическую конференцию проектных и исследователь-

ских работ по различным направлениям и номинациям, осуществляет вы-

движение работ для участия в конкурсных мероприятиях областного, город-

ского, федерального уровней. Председателем Методического совета является 

заместитель директора по УВР. Членами Методического совета являются ру-

ководители методических объединений и педагоги, ведущие проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность с обучающимися.  
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Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности яв-

ляются обучающиеся, педагогические работники школы или иной организа-

ции, а также родители обучающихся. 

Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности, принимают участие в проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности, олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. Уча-

стие в конкурсных мероприятиях различного уровня является формой учеб-

ной деятельности. 

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обуча-

ющимися организуют работу обучающегося над проектной и учебно-

исследовательской работой, осуществляют контроль деятельности обучаю-

щегося и несут ответственность за качество, представляемой работы, заявля-

ют через Методический совет об участии учеников в конкурсах различного 

уровня, обращаются через Методический совет за индивидуальными кон-

сультациями специалистов различного уровня, проводят индивидуальные 

консультации с обучающимися, испытывающими затруднения на различных 

этапах подготовки проектной и учебно-исследовательской работы, проводят 

индивидуальные консультации с обучающимися, представляющие свои про-

ектные и учебно-исследовательские работы на конкурсы разного уровня.  

Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обуча-

ющихся 5-7  классов является добровольным. На этом этапе главными целя-

ми и задачами является формирование и развитие первичных теоретических 

и практических знаний и навыков учащихся преимущественно в области 

проектной деятельности. Работа осуществляется в тесном контакте с родите-

лями, которые выступают консультантами или  научными руководителями 

при подготовке проектных и учебно-исследовательских работ.  

Выполнение проектных и учебно-исследовательских работ обязательно 

для каждого обучающегося 8-9 классов, ее качественное выполнение являет-

ся одним из условий выбора направления для профильного обучения. Невы-

полнение проектной или учебно-исследовательской работы или ее некаче-

ственное выполнение равноценно для обучающихся 8-9 классов получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. На данном 

этапе главными целями и задачами является приобретение более глубоких 

теоретических знаний, формирующихся в ходе учебно-исследовательской 

научно-практической работы учащихся.  

В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы 

и проекта для каждого обучающегося разрабатываются план (программа) 

подготовки, который включает в себя  следующие рубрики:  

- организация учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
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- содержание и направленность исследования (проекта);  

- защита учебно-исследовательской работы (проекта);  

- критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно 

выбирается учащимся (творческой группой) совместно с руководителем в 

процессе общего обсуждения. Тема может быть выбрана как в рамках 

направлений, предложенных для разработки в данном учебном году, так и не 

совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской работы или 

проекта, авторы работ и проектов самостоятельно выбирают их форму и 

определяют жанровые особенности. В процессе работы могут вноситься 

уточнения и корректировки в отдельные направления исследования или про-

екта. Отчеты о ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности си-

стематически заслушиваются на заседаниях Методического совета. С момен-

та утверждения директором школы перечня проектных работ, принятых к 

разработке в текущем учебном году, творческая группа и еѐ руководитель 

несут ответственность за выполнение проектной работы.   

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в Учре-

ждении организуется в форме:  

- индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в 

рамках урочной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, 

подбор литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке 

докладов, устных сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в 

компьютерном оформлении работы и др.) и работу с учащимися по отдель-

ной программе (помощь в разработке тем научных исследований, оказание  

консультационной помощи и др.);  

- групповой работы над совместными проектными или учебно-

исследовательскими работами, при подготовке которых используется ин-

формация из разных предметных областей;  

- массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей 

встречи с интересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и 

проведение выступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, экс-

курсий в вузы, научно-исследовательские учреждения, на промышленные 

предприятия, совместную подготовку с учителями предметных недель, 

школьных олимпиад, участие в экспедициях, конкурсах, турнирах, выстав-

ках, научно-практических конференциях по различным областям знаний.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности на урочных занятиях являются:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, 
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урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей и др.;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

- домашние задания исследовательского характера, в том числе позво-

ляющие провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во време-

ни.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности на внеурочных занятиях могут быть:  

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности, проду-

манными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и иссле-

довательского 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 ра-

боты, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителя-

ми науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со-

трудничество с НИО 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.  

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности проис-

ходит самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-

практических знаний и ключевых компетентностей. Ее результатом является 

создание предметной или метапредметной проектной или учебно-

исследовательской работы, направленной на решение личностно, социально 

и научно-значимой проблемы. Это могут быть:  

- проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных 
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источников и  формулирование на основе этого собственной трактовки по-

ставленной проблемы. 

-  экспериментальные работы, написанные на основе выполнения экспе-

римента, описанного в науке и имеющего известный результат. Они имеют 

скорее иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку 

особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий.  

- натуралистические и описательные работы, направленные на наблюде-

ние и качественное описание какого-либо явления, могут иметь элемент 

научной новизны.   

- учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью коррект-

ной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью 

этой методики собственный экспериментальный материал, на основании ко-

торого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особен-

ностью таких работ является непредопределенность результата, который мо-

гут дать исследования.  

В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто 

дополняют традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают 

свое влияние на все аспекты  образовательного процесса. Они поляризуют 

образовательное  пространство, открывают его в сферу внешкольной дея-

тельности, в направлении образовательной  деятельности, в направлении  об-

разовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 

оценивание в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отно-

шений.  

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключе-

вым  результатом образования является способность ученика к моменту за-

вершения образования действовать самостоятельно, инициативно и ответ-

ственно при решении  учебных и практических задач. Эта способность явля-

ется основой компетентности в разрешении проблем, всех частных компе-

тентностей. Такую способность можно  назвать  учебно-практической само-

стоятельностью. Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, тре-

бующих действовать и организовывать (планировать) свои действия. 

Учебно-практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, 

не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в:  

- умении определить меру и границы собственной ответственности;  
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- умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внеш-

ним экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);  

- формировании контрольно-оценочной  самостоятельности.  

Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности обучающиеся научатся: 

- видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы);   

- рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, поче-

му не получилось; видеть трудности, ошибки);  

- целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план  своей деятельности);  

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

выделяя существенное и главное);  

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

а-

ивать свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зре-

ния других);  

- использовать разные источники информации;  

- делать выводы и умозаключения. 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти учащихся 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в Учреждении состоит из нескольких взаимосвязанных компонен-

тов:  

- систематический мониторинг процесса осуществления проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  

- предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществ-

ляемая  руководителем;  

- итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным 

советом в ходе школьной научно-практической конференции.  

Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-

исследовательской деятельности является определение состояния процесса 

организации проектной исследовательской деятельности учащихся.  

Задачами мониторинга являются:  

- регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и 

сравнительного анализов;  

- установление уровней овладения школьниками умений и навыков про-

ектной и исследовательской деятельности;  

- информирование участников школьного научного общества о текущем 

состоянии дел;  
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- обеспечение открытости объективной информации о результатах;  

- организация оперативного реагирования на негативные тенденции;  

- выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений;  

- оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требо-

ваниям к содержанию и оформлению проекта (исследования):  

 1. требования к содержанию:  

- результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

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

ные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и 

др.);  

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-

заического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

- проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных 

проблем научной, культурной, политической, социальной жизни современ-

ного общества;  

- проект (исследование) включает не только сбор, обработку, системати-

зацию и обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет 

собой самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение 

проблемы, оригинальное ее толкование или решение; при подготовке проекта 

(исследования) необходимо соблюдать нормы и правила цитирования, ссы-

лок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиа-

та) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

- проект (исследование) должен иметь практическую направленность, 

быть востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфе-

ре человеческой деятельности;   

- проект (исследование) может формироваться из тематических частей, 

фрагментов, мини – проектов, выполненных для конкретных учебных целей 

и уже успешно использованных по своему назначению;  

2. требования к оформлению:  
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- проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, 

план работы (оглавление), введение, основная часть, заключение и библио-

графический список источников и литературы:  

- введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по 

проблеме, анализ состояния проблемы, определение объекта и предмета про-

екта (исследования) исследования, цель и  задачи проекта (исследования).   

- в основной части на основе изучения источников и литературы рас-

сматривается сущность исследуемой проблемы, анализируются различные 

подходы к решению, излагается собственная позиция автора. Дается анализ 

изучаемой проблемы на примере конкретных фактов.   

- в заключении тезисно, по порядку, излагаются результаты работы. Вы-

воды должны соответствовать целям, задачам проекта (исследования), яв-

ляться ответом на вопросы, поставленные в них. Положения и выводы также 

должны быть аргументированы и обоснованы. Объем заключения – 1-1,5 стр.   

- Библиографический список включает в себя перечень источников, ко-

торые изучались автором работы, и научной литературы по теме. Возможны 

разные способы группировки материалов, включенных в библиографический 

список: алфавитная; в порядке упоминания литературы в тексте; по главам 

работы; систематическая; хронологическая; по видам источников и др.   

- В приложении дается вспомогательный материал: таблицы, документы, 

иллюстрации и другие материалы.  

- проект (исследование) представляется на электронном носителе и в 

текстовом формате с титульным листом. Шрифт 12, с полуторным меж-

строчным  интервалом. Размеры полей: 20 мм. - левое; 10 мм. – правое; 20 

мм.- верхнее; 20 мм. – нижнее. Нумерация страниц начинается со второго ли-

ста. Номера страниц проставляются арабскими цифрами посредине нижнего 

поля документа. Титульный лист не нумеруется.  Приложения нумеруются 

вместе с основным текстом.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по заверше-

нию проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;   

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(исследованию) объѐмом не более одной машинописной страницы с указани-

ем:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта (исследования);  

б) краткого описания хода выполнения проекта (исследования) и полу-

ченных результатов; в) списка использованных источников. Для конструк-

торских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описа-
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ние особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта (исследования), в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой рабо-

те); 

 в) исполнительской дисциплины. 

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в от-

зыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных реше-

ний, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Итоговая оценка проектной (исследовательской) работы осуществляется 

в ходе ее публичной защиты.  

Индивидуальный проект (исследование) оценивается по следующим 

критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекват-

ные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формули-

ровку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого реше-

ния, 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, прояв-

ляющаяся 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 деятельно-

стью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения це-

лей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ ре-

зультаты, аргументировано ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта (исследования) описываются на ос-

нове интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического под-

хода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на ос-

нове оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и по-
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яснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх назван-

ных выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки 

выделяются два уровня сформированности навыков проектной (учебно-

исследовательской) деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта (проекта), поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оце-

ночной деятельности.  

 

Содержательное описание каждого критерия 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной дея-

тельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и  

решение проблем  

 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирова-

на способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы  

действий, достигать более  

глубокого понимания изу-

ченного  

 

Работа в целом свиде-

тельствует о  

способности самостоя-

тельно  

ставить проблему и 

находить пути еѐ реше-

ния; продемонстрирова-

но свободное владение 

логическими  

операциями, навыками  

критического мышле-

ния, умение самостоя-

тельно мыслить; проде-

монстрирована способ-

ность на этой основе 

приобретать новые  

знания и/или осваивать 

новые  

способы действий, до-

стигать  

более глубокого пони-

мания  

проблемы  

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание содержания выполнен-

ной работы.  

В работе и в ответах на во-

просы по содержанию работы 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной  

деятельности. Ошибки  

отсутствуют  
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной дея-

тельности 

Базовый Повышенный 

отсутствуют грубые ошибки.  

Регулятивные  

действия  

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и  

планирования работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; не-

которые  

этапы выполнялись под кон-

тролем и при поддержке ру-

ководителя. При этом прояв-

ляются отдельные элементы 

самооценки и  

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спла-

нирована и последова-

тельно реализована,  

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и представ-

ления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись 

самостоятельно  

 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной рабо-

ты и  

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы  

 

Тема ясно определена и 

пояснена.  

Текст/сообщение хоро-

шо  

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последова-

тельно,  

аргументировано.  

Работа/сообщение вы-

зывает  

интерес. Автор свобод-

но отвечает на вопросы. 

 

Решение о том, что проект (исследование) выполнен на повышенном 

уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трѐх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапред-

метных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформиро-

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

при условии, что: 

1) такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из предъяв-

ляемых критериев;   

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐн-

ный продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных ис-

точников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;   

3) даны ответы на вопросы.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профиль-

ные классы может использоваться аналитический подход к описанию резуль-

татов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, максимальная оценка по каждому крите-

рию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового 

уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первич-

ных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достиже-

ние повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).  

В случае выдающихся проектов (исследований) экспертный совет может 

подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 

предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Результаты выполнения индивидуального проекта (исследования) могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профиль-

ного образования. 

  

2.1.6. Организация учебной деятельности по формированию и раз-

витию 

ИКТ-компетентности обучающихся 

Общие положения 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающих-

ся Учреждения является составной частью программы развития УУД. Она 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС и ориентирована на школу 

высокого уровня информатизации, где классно-урочная система становится 

лишь одним из элементов  образовательной системы, преподавание всех 

предметов в той или иной мере поддержано средствами ИКТ, локальная сеть 

и (контролируемый) Интернет доступны в большинстве учебных кабинетов, 

учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональ-
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ной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические серви-

сы.  

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающих-

ся:  

- устанавливает цели, задачи и основные к формированию и развитию 

ИКТ-компетентности обучающихся;  

- определяет структуру и функции образовательной ИКТ-

компетентности обучающихся;  

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов;  

- определяет условия, средства ИКТ, используемые в ходе формирова-

ния и применения ИКТ-компетентности обучающихся;  

- дает характеристику системы оценки ИКТ-компетентности обучаю-

щихся и педагогов.  

В соответствии с ФГОС целью программы формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся является воспитание и развитие лично-

сти, способной самостоятельно использовать информационные и коммуни-

кационные технологии для поиска, анализа, отбора, передачи информации в 

процессе решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.   

Основными задачами программы формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся являются:  

- формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области ин-

формационных и коммуникационных технологий;  

- развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к осо-

знанному и самостоятельному выбору, планированию, коррекции и реализа-

ции личных перспектив своего развития;  

- отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), способ-

ствующие развитию у учащихся самостоятельности мышления, инициатив-

ности, научно-исследовательских навыков и творческого подхода для реше-

ния практических задач с помощью информационных и коммуникационных 

технологий.  

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающих-

ся исходит из того, что формирование и развитие ИКТ-компетентности уча-

щихся осуществляется на основе системно-деятельностного подхода и про-

исходит в процессе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на, а его результат представляет собой интегративный  результат обучения 

подростков. 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обу-

чающихся 
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Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способ-

ность индивида решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с ис-

пользованием информационных и коммуникационных технологий. ИКТ-

компетентность проявляется, прежде всего, в деятельности при решении раз-

личных задач, которые могут быть решены с привлечением компьютера, 

средств телекоммуникаций, Internet и др.  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает 

в себя становление и развитие учебной (общей и предметной)  и общепользо-

вательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству 

и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и инте-

грации знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.   

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах,  в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формирова-

нии универсальных учебных действий. Например, формирование общих, ме-

тапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности 

по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории,  географии,  естественных науках 

происходит поиск информации с использованием специфических инструмен-

тов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. 

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности на ступени основ-

ного общего образования являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ,  как с электроустройствами, переда-

ющими информацию по проводам (проводящим электромагнитные колеба-

ния) и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с 

человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и комму-

никацию между людьми:  

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

- подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование ак-

кумуляторов;   

- включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную си-

стему; 

- базовые действия с экранными объектами; 

- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспровод-

ных технологий;   
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- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;   

- вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Ин-

тернет, средства безопасности входа. Размещение информационного объекта 

(сообщения) в информационной среде;   

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;   

- вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду 

(печать). Обращение с расходными материалами;   

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации и человеком;   

- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитываю-

щие специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, 

и с несветящимся отражающим экраном.   

 Указанные умения формируются преимущественно в предметной обла-

сти «Технология». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

- цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукоза-

пись,  цифровая видеосъемка; 

- создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

- обработка фотографий;   

- видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.   

Указанные умения формируются преимущественно в предметных обла-

стях: искусство,  русский язык, иностранный язык, физическая культура, 

естествознание,  внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов    

 Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

- ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым мето-

дом; 

- базовое экранное редактирование текста; 

- структурирование русского и иностранного текста средствами тексто-

вого редактора (номера страниц,  колонтитулы,  абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавление, шрифтовые  

выделения); 

- создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения; 

- транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 

письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
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- использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

- издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных обла-

стях: русский язык, иностранный язык, литература, история.   

4. Создание графических объектов:  

- создание геометрических объектов;   

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических,  концептуаль-

ных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

задачами;   

- создание специализированных карт и диаграмм:  географических 

(ГИС), хронологических;   

- создание графических произведений с проведением рукой произволь-

ных линий;   

- создание мультипликации в соответствии с задачами;   

- создание виртуальных моделей трехмерных объектов.   

Указанные умения формируются преимущественно в предметных обла-

стях: технология, обществознание, география, история, математика.   

5. Создание музыкальных и звуковых объектов:  

- использование музыкальных и звуковых редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

Указанные умения формируются преимущественно в предметных обла-

стях: искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность.   

6. Создание сообщений (гипермедиа): 

- создание и организация информационных объектов различных видов,  

в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления,  

объекта для самостоятельного просмотра через браузер;   

- цитирование и использование внешних ссылок;    

- проектирование (дизайн)  сообщения в соответствии с его задачами и 

средствами доставки;   

Указанные умения формируются во всех предметных областях, пре-

имущественно  в предметной области: технология.   

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)   

- понимание сообщений,  использование при восприятии внутренних и 

внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные);   

- формулирование вопросов к сообщению; 

- разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылка-

ми и комментариями; 
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- деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование;  

- описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);   

- работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), кар-

ты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том 

числе – как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования);  

- избирательное отношение к информации, способность к отказу от по-

требления ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих пред-

метах: литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех  пред-

метах.   

8. Коммуникация и социальное взаимодействие  

- выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную 

аудиторию;   

- участие в обсуждении (видео-аудио, текст);   

- посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необ-

ходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом)  тема,  

бланки,  обращения, подписи;   

- личный дневник (блог);   

- вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;   

- форум;   

- игровое взаимодействие;   

- театральное взаимодействие;   

- взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением(вики);   

- видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов обра-

зовательного процесса; 

- образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий,  

получение комментариев, формирование портфолио);   

- информационная культура,  этика и право.  Частная информация.  Мас-

совые рассылки. Уважение информационных прав других людей.   

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предме-

тах и внеурочных активностях. 

9. Поиск информации: 

- приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построе-

ние запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

- приемы поиска информации на персональном компьютере; 
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- особенности поиска информации в информационной среде учреждения 

и в образовательном пространстве.   

Указанные компетентности формируются  в курсе Истории, а так же  во 

всех предметах.   

10. Организация хранения информации:  

- описание сообщений.  Книги и библиотечные каталоги,  использование 

каталогов для поиска необходимых книг;   

- система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты (выполняемые файлы)  и информационные источники (откры-

ваемые файлы),  их использование и связь;    

- формирование собственного информационного пространства:  созда-

ние систем папок и размещение в ней нужных информационных источников,  

размещение, размещение информации в Интернет;   

- поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных; 

- определители: использование, заполнение, создание;   

Указанные компетентности формируются в следующих предметах:  ли-

тература, технология, все предметы.   

11. Анализ информации, математическая обработка данных:  

- проведение естественнонаучных и социальных измерений,  ввод ре-

зультатов измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе - 

статистическая, и визуализация.  Соединение средств цифровой и видео фик-

сации.  Построение математических моделей;    

- постановка эксперимента и   исследование в виртуальных лаборатори-

ях по естественным наукам и математике и информатике.  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах:  

естественные науки, обществознание, математика.   

 12. Моделирование и проектирование. Управление:  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;   

- конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;   

- моделирование с использованием средств программирования;   

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов.  Си-

стемы автоматизированного проектирования;   

- проектирование и организация своей индивидуальной и групповой де-

ятельности, организация своего времени с использованием ИКТ.  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах:  тех-

нология, математика, информатика, естественные науки, обществознание.   

 Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения 

ИКТ- 
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компетентности обучающихся 

В Учреждении для формирования ИКТ–компетентности в рамках Про-

грамм создана и используется современная информационно-образовательная 

среда, которая включает в себя:  

- школа оснащена 165 компьютерами; 

- школа имеет выход в Интернет с помощью высокоскоростных линий 

связи; 

- кабинеты оснащены мультимедийной техникой (мультимедийные про-

екторы, комплекты широкоформатных телевизоров и DVD плееров, в каж-

дом кабинете интерактивная доска); 

- в школе работают 2 компьютерных класса. 

 Школа имеет Библиотечно-информационный центр, который распола-

гает:   

- информационными ресурсами на бумажных носителях;  

- информационными ресурсами на электронных носителях;  

- справочниками, энциклопедиями, тестовыми материалами и др.  

- видеофильмами и пр.  

- компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

 С помощью всероссийской школьной сети Дневник.ру организовано 

ведение  электронных журналов и дневников обучающихся на ступени ос-

новного общего образования. 

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих ра-

бот и цифрового портфолио по всем предметам. 

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на осво-

ение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные 

задания, том числе в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не 

становились основной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка 

качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизи-

рована. Можно использовать также различные системы независимой атте-

стации ИКТ - квалификаций. 

ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании рабочих про-

грамм курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной 

деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация 

наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 
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обработкой данных и т.д.  После проведения темы (занятия)  осуществляется 

сравнение с планом реального активного использования ИКТ каждым уча-

щимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, 

слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется до-

ля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель 

по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образователь-

ному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных 

весов курсов). 

2.1.7. Система условий, обеспечивающих развитие УУД у обучаю-

щихся 

 Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐт-

ся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней об-

становке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-

рование 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 включе-

ния различных для участников моделей действия в качестве средства для по-

лучения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонима-

ние позволяет установить соответствие собственного действия и его продук-

та 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 деятельно-

сти и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 
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 Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и опера-

циями, 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 преобразова-

ние, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержа-

нию, 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 совместно-

го выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятель-

ность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществле-

ния, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участ-

ников.  

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 обу-

чающимися.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координа-

ция 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 уров-

нем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на ос-
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нове 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 сле-

дующие позиции - руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценива-

ющим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся яв-

ляется работа парами. 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 опреде-

лѐнные знания и средства, которые имеются у каждого;  

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

ниями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, совету-

ясь друг с другом. качество предложенных заданий (сложность, оригиналь-

ность и т. п.).Учитель получает возможность реально осуществлять диффе-

ренцированный 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 компетен-

ций школьников может принадлежать такой форме организации обучения, 

как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овла-

деть 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 резко отличается от их 
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работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновоз-

растного 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 необхо-

димые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно бла-

гоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и со-

трудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проект-

ную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут вы-

ступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отве-

чает - 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 функ-

ций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информа-

цию, недостающую для успешного действия. 

 2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций. 

 3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения 

функций.  

 4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили со-

трудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.   

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

менной форме. Для становления способности к самообразованию очень важ-

но 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 со-

трудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других лю-

дей 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 сведе-

ния о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 
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- усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи млад-

ших подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть поня-

тым другими;  

- письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучае-

мом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, вы-

сказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии воз-

можности 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 когни-

тивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способно-

стей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкрет-

ных целей:   

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение об-

щаться 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.  
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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 пра-

ва. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Со-

знание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопо-

мощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необ-

ходимо 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 ро-

левое проигрывание успешно отрабатываются навыки 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 органи-

зации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекват-

ной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последователь-

ность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и прояв-

ления 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 доказа-

тельства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 

в ситуациях, когда:  

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обуча-

ющимся доказать его;  

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся воз-

никает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучаю-

щийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из универ-

сальных логических приѐмов мышления.   

Любое доказательство включает:  

- тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  
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- аргументы (основания, доводы), используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого те-

зиса;  

- демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заклю-

чением; это и есть доказываемый тезис.   

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказатель-

ства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному дока-

зательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться воору-

жению обучающихся обобщѐнным умением доказывать.  

 Рефлексия  

 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специ-

фически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать соб-

ственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные от-

ношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и прак-

тического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и внут-

реннего 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 явля-

ется механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обес-

печивающие координацию действий и организацию взаимопонимания парт-

нѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ реше-

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

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на реше-

ние 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 процес-

сы и собственные продукты.    

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

моопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к ре-

флексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности:  



94 

 

- 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? ка-

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

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариант-

ных 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;   

- оценка своей готовности к решению проблемы;   

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «храни-

лище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);   

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (прак-

тически это перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрну-

тому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно 

только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рас-

сматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содер-

жание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я де-

лаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о соб-

ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия да-

ѐт 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 эгоцентри-

ческая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность 

строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать относитель-

ность и субъективность отдельного частного мнения.  Кооперация со сверст-

никами не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как позна-

вательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевре-

менное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удо-
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влетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без долж-

ной координации этих устремлений с другими людьми.   

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровожда-

ется яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоцио-

нальных оценок за счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересо-

ванность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует форми-

рованию 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 об-

щения. 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 опреде-

лѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических устано-

вок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педа-

гогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и ли-

беральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической дея-

тельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из состав-

ляющих педагогического стиля.   

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и 

партнѐрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной воз-

растно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

 

2.1.8. Система оценки деятельности образовательного учреждения 

 по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Система оценки деятельности Учреждения по формированию и разви-

тию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований Стандарта к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования.   

Система оценки деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся фиксирует:   

- цели оценочной деятельности:   
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- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов;  

- условия и границы применения системы оценки.  

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объек-

тивной информации о состоянии качества образования, степени соответствия 

измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их до-

стижения требованиям Стандарта.  

Основными задачами являются:  

- формирование единого понимания критериев оценки деятельности об-

разовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучаю-

щихся;  

- определение степени соответствия качества образовательной деятель-

ности школы государственным и социальным стандартам;  

- определение степени соответствия условий осуществления образова-

тельного процесса государственным требованиям;  

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение монито-

ринга деятельности школы по формированию и развитию УУД;  

- разработка единой информационно – технологической базы системы 

качества образования;  

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга деятельности школы 

по формированию и развитию УУД;  

- изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у 

обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга 

школы по результатам государственной аккредитации;  

- выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности 

школы по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

- определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у обу-

чающихся;  

- определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников, повышение квалификации педагогических работников по вопро-

сам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся;  

- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и по-

стоянного повышения качества и конкурентоспособности.  

В основу системы оценки качества деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся образования 

положены принципы:  



97 

 

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; инструментальности и тех-

нологичности используемых показателей, минимизации их количества с уче-

том потребностей всех участников образовательного процесса; 

- мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

работников с их результатами деятельности по формированию и развитию 

УУД, дифференциация размеров заработной платы в зависимости от кон-

кретных результатов; 

-  доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп потре-

бителей; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

- комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости.  

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательно-

го учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся осу-

ществляется администрацией школы, которая формирует концептуальные 

подходы к оценки деятельности образовательного учреждения по формиро-

ванию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; 

обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образо-

вательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, 

нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует 

работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и раз-

витию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, 

утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки  деятельности образо-

вательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

определяет состояние и тенденции развития школы; принимает управленче-

ские решения по совершенствованию деятельности образовательного учре-

ждения по формированию и развитию УУД у обучающихся.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:  

-1) системы внутришкольного контроля:  

- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных резуль-

татов учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе;  

- социологические и психологические исследования;  
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- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков;  

- экспертиза учебно-методических комплектов;  

- анкетирование учителей, учащихся и родителей.  

2) общественной экспертизы качества образования, которая органи-

зуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей учащихся школы;  

3) профессиональной экспертизы качества образования, организуе-

мой профессиональным образовательным сообществом по заявке школы 

(внешний аудит).  

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся определяет-

ся в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки каче-

ства образования в школе.   

Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе приня-

той в регионе и школе  системы показателей и параметров, характеризующих 

ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и качество 

процесса).  

Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются 

комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ обра-

ботки данных, инструктивных материалов и документально зафиксирован-

ным алгоритмом их применения.  

Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формиро-

ванию и развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте 

школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является свободным 

для всех заинтересованных лиц.  

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) 

 

Образование на ступени основного общего образования, с одной сторо-

ны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с 

другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образо-

вания на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к про-

фильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  
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Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. Особенностью содержа-

ния современного основного общего образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуника-

тивных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способ-

ность к организации самостоятельной учебной деятельности.   

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. форми-

руются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объеди-

нить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обуче-

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

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор-

ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-

ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обуча-

ющихся. Это определило необходимость выделить в рабочих 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 рабочих программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образова-

ния.  

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.  

  Филология  

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой си-

стемы, лежащей в основе человеческого общения, формирования граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:  
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получение доступа к литературному наследию и через него к сокрови-

щам отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур 

и  воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность даль-

нейшего изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  дости-

жения более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология»: 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чте-

ния, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци-

ях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразова-

ния;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфо-

логического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расшире-

ние объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечело-

веческую ценность. 

Содержание образовательной программы по русскому языку. 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его ви-

ды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологи-

ческой 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 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное по-

нимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией рече-

вого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознако-

мительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и дру-

гими информационными источниками. Овладение различными видами ауди-

рования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диало-

гических высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом 

целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на опреде-

лѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из 

различных источников. 

Текст 

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 компо-

зиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рас-

суждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной пере-

работки текста. 
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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 свя-

зи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор язы-

ковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситу-

ации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функцио-

нальные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык ху-

дожественной 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 сти-

лей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, за-

явление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудито-

рией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государствен-

ный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Рус-

ский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, по-

нимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современ-

ном мире. 
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Понимание различий между литературным языком и диалектами, про-

сторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблю-

дение за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической тран-

скрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных глас-

ных, 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 произноситель-

ной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обо-

значение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная зна-

чимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как фор-

мообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в кор-

нях слов. Варианты морфем. 
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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, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Сло-

вообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразователь-

ное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формы- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение слово-

образовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лек-

сическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и пе-

реносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов рус-

ского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно рус-

ские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запа-

са. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Обще-

употребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, пого-

ворки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 
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2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребле-

ния, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситу-

ацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различ-

ных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование 

еѐ в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существитель-

ного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в систе-

ме частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтакси-

ческому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-

гическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов раз-

личных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в прак-

тике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практи-

ке. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Ви-

ды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмо-

циональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второ-

степенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 
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Структурные типы простых предложений: двусоставные и односостав-

ные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры, полные и неполные. Виды односоставных пред-

ложений. Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены пред-

ложения, 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 бессоюз-

ные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи 

чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и пра-

вильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтак-

сических конструкций. Использование синонимических конструкций для бо-

лее точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

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. 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, бессоюз-

ном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препи-

нания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препи-

нания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюде-

ние основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологиче-

ский 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 
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1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой эти-

кет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

русскому языку. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное от-

ношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и до-

полнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, озна-

комительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; вла-

дение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, де-

тальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, вклю-

чая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-

сурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, спра-

вочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
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 • овладение приемами отбора и систематизации материала на опреде-

ленную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способ-

ность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зре-

ния их содержания, стилистических особенностей и использованных языко-

вых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (ин-

дивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать до-

стигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с за-

данной 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, после-

довательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитан-

ному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диа-

лог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочета-

ние разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуа-

ции в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речево-

го этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об-

щения; 

 • 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; 
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 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сооб-

щениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседнев-

ной 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; 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимо-

связи 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 лите-

ратуры; 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 фразео-

логии 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 кате-

горий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 
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 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфем-

ный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа тек-

ста 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 лексиче-

ской и грамматической синонимии и использование их в собственной рече-

вой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов ху-

дожественной литературы.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рас-

суждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях обще-

ния; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и не-

формального, 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 комму-

никативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого обще-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично пред-

ставлять 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 информа-

ции); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной комму-

никативной задачей в устной форме; 
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• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистиче-

ского, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-

ческого текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в 

устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистиче-

ских (информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в со-

ответствии 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 ком-

муникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связно-

го текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и дру-

гими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анали-

зировать 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 жан-

ровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противопо-

ложные 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 тек-

стов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 



112 

 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

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

ские, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целя-

ми 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; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализиро-

вать материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐ-

том заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические нормы современного русского литера-

турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеоло-

гию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания раз-

личных 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; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной комму-

никативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения (учениче-

ское 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 (по-

дробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тези-

сов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литера-

турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеоло-

гию. 
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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 употреб-

ления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, сти-

лей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его со-

держание 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 с учѐ-

том 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 ха-

рактера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художе-

ственной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтак-

сических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функ-

циональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникатив-

ным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информаци-

онными 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 литерату-
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ры с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологи-

ческих, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участ-

вовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом сти-

ле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере обще-

ния, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, ис-

тории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъяв-

ляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуни-

кативных 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 Рос-

сии и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старосла-

вянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, про-

сторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и харак-

теризовать 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; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпиче-

ских словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятель-

ности. 

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 па-

ры и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в прак-

тике 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 ху-

дожественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультиме-

дийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания 

и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значе-

ние, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к ак-

тивной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и сти-

листическую 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 не-

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

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 
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и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятель-

ности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава рус-

ского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

• 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 нор-

мами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописа-

ния, 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 публици-

стической 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 

Выпускник научится: 
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• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназна-

ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические кон-

струкции 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 публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официаль-

но-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выра-

зительности 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 письмен-

ной 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 смысло-

вой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-

ческих словарей и справочников по правописанию; использовать эту инфор-

мацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
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• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом зна-

чения в произведениях устного народного творчества, в художественной ли-

тературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволя-

ет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной де-

ятельности 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 этике-

том отдельных народов России и мира. 

 

 

Программа развития УУД 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере 

нравственно-этических отношений. 

2.Блок регулятивных универсальных учебных действий  

 - целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний;- само-

контроль и самооценивание. 

3.Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4.Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение;  

- кооперация; 

- формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, срав-
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нения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфоло-

гической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения сло-

ва и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделиро-

вания (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-

личных источниках для решения учебных задач;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по рус-

скому языку. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний уча-

щихся по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, ло-

гически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его уме-

ние применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке от-

вета ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

 Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу 

отметка  

 

«5»   

1) обучающийся полно излагает изученный материал, дает правиль-

ное       определение языковых понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 
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«

4»: 

 обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же ис-

правляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«

3»: 

 обучающийся обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии 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 язы-

ковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, бес-

порядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недо-

статки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

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

ответ (когда на проверку подготовки обучающегося отводится определенное 

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

обучающимся на протяжении урока (выводится поурочный балл), при усло-

вии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, 

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных контрольных работ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за диктант 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и не-

грубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительно-

го (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное за-

дание). 
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При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руко-

водствоваться следующим: 

Балл  Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руковод-

ствоваться следующим: 

Балл  Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количе-

ство ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и 

количество, и характер ошибок, для чего вводятся поня-

тия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах обучающихся встречаются неверные написания 

двух видов: орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфогра-

фической нормы, требований, предусмотренных орфографическими прави-

лами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» 

вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки 

первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непрове-

ряемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная предва-

рительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. 

Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся раз-

личного рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоеди-

нения приставок в наречиях; существование дифференцированных правил 

(употребление ь регулируется 7 правилами). 
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К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименовани-

ях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 

выступают в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему 

не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что 

иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошиб-

ки. 

В письменных работах обучающихся могут встретить-

ся повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать и правиль-

но учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том 

же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбо-

ра написания связаны с грамматическими и фонетическими особенностями 

слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение кото-

рого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в 

словах:строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на 

одно правило, применение которого основано на анализе грамматических 

особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются од-

нотипными, так как применение правил в данном случае связано с анализом 

семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) 

слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не свя-

заны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Опис-

ки не отражают уровня орфографической грамотности обучающихся. Они 

свидетельствуют о невнимательности, несобранности обучающихся. Описки 

исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 
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Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смыс-

ловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 

выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запя-

той, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают 

или уточняют действия основного правила. Так, основное правило регламен-

тирует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения 

с союзом и. Действие этого правила ограничено одним условием: если части 

сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то за-

пятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном 

случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об ис-

ключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 

пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, 

- самое грибное место в округе или неправильная последовательность их 

расположения. Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при 

оценке письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской 

пунктуации. Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотип-

ных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных 

правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его 

частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направле-

ниям, что и учет орфографических ошибок. Нормативы, определяющие уро-

вень орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся, обычно 

фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 Критерии и нормативы оценки изложений  и сочинений 

Критериями оценки содержания и композиционного оформле-

ния изложений и сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли вы-

сказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических 

(см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 
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Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, наруша-

ющих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии 

двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и 

сочинений. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков обучающихся, принято считать богатство, точность, выразитель-

ность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, по-

этому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих кри-

териев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного слова-

ря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения обучающихся пользоваться сино-

нимами, от умения правильно использовать возможности лексической соче-

таемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических 

единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматиче-

ских категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, ко-

торые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это 

значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику 

условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 

осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художе-

ственном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексиче-

ские и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значе-

нии. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные науч-

ному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штам-

пов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсут-

ствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и граммати-
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ческие (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых 

средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за со-

держание работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендует-

ся ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итого-

вой оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляе-

мые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, вы-

разительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографиче-

ских, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, 

таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочине-

ний и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение. 

Отметка 5 ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме, фактические ошибки отсутствуют, содержание излагается последова-

тельно, работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. достигнуты 

стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: Допускаются I орфографическая, или I пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки. 

Отметка 4 ставится, если содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы), содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности, имеются незна-

чительные нарушения последовательности в изложении мыслей, лексический 

и грамматический строй речи достаточно разнообразен, стиль работы отли-

чается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пункту-

ационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грам-

матические ошибки 

Отметка 3 ставится, если в работе допущены существенные отклоне-

ния, работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности, допущены отдельные нарушения последовательности изложе-

ния, беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструк-
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ции, встречается неправильное словоупотребление, стиль работы не отлича-

ется единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допуска-

ется не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических (в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунк-

туационных, а также 4 грамматических ошибки. 

Отметка 2 ставится, если работа не соответствует теме, допущено мно-

го фактических неточностей, нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует пла-

ну; крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предло-

жениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправиль-

ного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В целом в ра-

боте допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографиче-

ских и 9 пунктуационных, или 9 пунктуационных, или 8 орфографических и 

5 пунктуационных, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности обучающегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок 

при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по коли-

честву слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо 

и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соот-

ветствующего или близкого вида. 

 Литература. Родная  литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда-

ющихся произведений российской культуры, культуры своего народа, миро-

вой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-

тическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ до-

суговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные про-

изведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий  литературного художе-

ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формиро-

вание умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

жѐнную в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 

восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Содержание образовательной программы по литературе. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного 

изучения. Основу содержания литературы как учебного предмета составля-

ют чтение и изучение художественных произведений, представляющих золо-

той фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базиру-

ются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на определен-

ных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 
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направленность, позитивное влияние на личность обучающегося, соответ-

ствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Хронологическая последовательность представления 

художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа 

и не является определяющей для построения авторских программ литератур-

ного образования. На завершающем этапе основного общего образования 

усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные 

произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литера-

турный материал, вводятся произведения крупных жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный ком-

понент основного общего образования.  Перечень допускает расширение 

списка писательских имен и произведений  в авторских программах, что со-

действует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Дан-

ный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

-   названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

-   названо имя писателя без указания конкретных произведений 

(определено только число художественных текстов, выбор которых 

предоставляется автору программы или учителю); 

-   предложен список имен писателей и указано минимальное число 

авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор писа-

телей и конкретных произведений из предложенного списка предостав-

ляется автору программы или учителю). 

 Основные историко-литературные сведения.       

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение 

в ней богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и дру-

гие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося.   Место художественной литературы в об-

щественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гума-

низм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универ-

сальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, спра-

ведливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответствен-

ность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов Рос-

сии.  

 Русский фольклор. Устное народное творчество как часть общей 

культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. Отражение 
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в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Народное представление о героическом. Влияние фольклорной образности и 

нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора.  

 Древнерусская литература. Истоки и начало древнерусской литера-

туры, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучитель-

ный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней 

Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жерт-

венности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерус-

ской литературы (летопись, слово, житие, поучение).  

 Русская литература VIII века. Идейно-художественное своеобразие 

литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос лите-

ратуры. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского слу-

жения, прославление величия и могущества Российского государства. Клас-

сицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Об-

ращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. От-

ражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы «человек 

и природа». Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

 Русская литература XIX века. Влияние поворотных событий русской 

истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена кре-

постного права) на русскую литературу. Общественный и гуманистический 

пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценно-

стей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценно-

стей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведе-

ниях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. 

Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин 

как родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее разви-

тие. Образ «героя времени». Образ русской женщины и проблема женского 

счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писате-

лей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и литературе других 

народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и пси-

хологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писа-

телей. Русская классическая литература в оценке русских критиков 

(И.А.Гончаров о Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине). Роль литературы в 

формировании русского языка. Мировое значение русской литературы. 
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 Русская литература ХХ века. Классические традиции и новые тече-

ния в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха революционных 

потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других наро-

дов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема 

родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отра-

жение в русской литературе и литературе других народов России. Нрав-

ственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (револю-

ции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). Обращение 

писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. По-

иски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие са-

мобытных национальных характеров.  

 Литература народов России. Мифология и фольклор народов России 

как средоточие народной мудрости. Национальное своеобразие героических 

эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и ду-

ховной жизни каждого народа. Многообразие литератур народов России, от-

ражение в них национальных картин мира. Общее и национально-

специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских пи-

сателей с писателями – представителями других литератур народов России. 

Духовные истоки национальных литератур.  

 Зарубежная литература. Взаимодействие зарубежной, русской лите-

ратуры и литературы других народов России, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы 

Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Пробле-

ма истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. 

Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем со-

временности в литературных произведениях. 

 Основные теоретико-литературные понятия. 

 -   Художественная литература как искусство слова.  

-   Художественный образ.  

-   Фольклор. Жанры фольклора. 

-   Литературные роды и жанры. 

-   Основные литературные направления: классицизм, сентимента-

лизм, романтизм, реализм. 

-   Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет 
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композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульмина-

ция, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой.  

-   Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, мета-

фора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

-   Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа.  

 Русский фольклор. Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о 

животных – по одной сказке). Народные песни, загадки, пословицы, поговор-

ки. Одна былина по выбору.  

 Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». Три произ-

ведения разных жанров по выбору. Русская литература XVIII века. М.В. 

Ломоносов. Одно стихотворение по выбору. Д.И. Фонвизин.   Комедия 

«Недоросль». Г.Р. Державин.  Два произведения по выбору. А.Н. Радищев. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Н.М. Карамзин.   Повесть 

«Бедная Лиза».  

 Русская литература XIX века. И.А. Крылов. Четыре басни по выбо-

ру. В.А. Жуковский.  Баллада «Светлана». Два лирических стихотворения 

по выбору. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», 

«К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный…», а также три стихотворения по выбору. Одна романтическая 

поэма по выбору. «Повести Белкина». Повесть «Пиковая дама»,   «Маленькие 

трагедии» (одна трагедия по выбору). Романы: «Дубровский», «Капитанская 

дочка». Роман в стихах «Евгений Онегин». М.Ю. Лермонтов. Стихотворе-

ния: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 

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

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

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

три стихотворения по выбору. Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри»  Роман «Ге-

рой нашего времени».  

 Поэты пушкинской поры. Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. Стихотворения не менее 

трех авторов по выбору (только для образовательных учреждений с русским 
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языком обучения). Н.В. Гоголь. Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель» Комедия «Ревизор»  

Поэма «Мертвые души» (первый том). А.Н. Островский Одна пьеса по вы-

бору. И.С. Тургенев. «Записки охотника» (два рассказа по выбору). «Стихо-

творения в прозе» (два стихотворения по выбору). Ф.И. Тютчев. Стихотво-

рения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а 

также три стихотворения по выбору. А.А. Фет.  Стихотворения: «Вечер», 

«Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. Н.А. Некрасов. Стихотворения: 

«Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по вы-

бору. Одна поэма по выбору. Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Три сказки по выбору. Ф.М. Достоевский. Одна 

повесть по выбору. Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору. Один рассказ по 

выбору. В.М. Гаршин. Одно произведение по выбору.  А.П. Чехов. Расска-

зы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. В.Г. 

Короленко. Одно произведение по выбору. 

 Русская литература ХХ века.  

И.А. Бунин. Два рассказа по выбору. А.И. Куприн. Одно произведение 

по выбору. М. Горький. Два произведения по выбору. А.А.Блок. Три стихо-

творения по выбору. В.В. Маяковский. Три стихотворения по выбору. С.А. 

Есенин. Три стихотворения по выбору. А.А. Ахматова. Три стихотворения 

по выбору. М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». М.М. Зощенко. Два 

рассказа по выбору. А.П. Платонов. Один рассказ по выбору. Б.Л. Пастер-

нак. Два стихотворения по выбору. А.С. Грин. Одно произведение по выбо-

ру.   К.Г. Паустовский. Один рассказ по выбору.   М.М. Пришвин. Одно 

произведение по выбору.    Н.А. Заболоцкий.  Два стихотворения по выбору.    

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору).     М.А. 

Шолохов. Рассказ «Судьба человека».      В.М. Шукшин. Два рассказа по 

выбору.     А.И.Солженицын. Рассказ «Матренин двор».   

 Русская проза второй половины ХХ века. Ф.А.Абрамов, 

Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н. и Б.Н. Стру-

гацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. Произведения не менее трех авторов 

по выбору. 

 Русская поэзия второй половины ХХ века. И.А.Бродский, 

А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов. Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  

 Литература народов России.  Героический эпос народов России: 

«Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-Тоолай», 
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«Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр». Одно произведение по выбору во фраг-

ментах. Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Ка-

рим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Ше-

сталов. Произведения не менее двух авторов по выбору. 

 Зарубежная литература. Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика. Два стихотворения по выбору. Данте «Божественная ко-

медия» (фрагменты). М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). У. 

Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет»  Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер. Одна комедия по выбору. И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер. Одно произведение по выбору. Э.Т.А. Гофман. Одно произве-

дение по выбору. Дж. Г. Байрон. Одно произведение по выбору. П. Мериме.  

Одно произведение по выбору. Э.А. По. Одно произведение по выбору. О. 

Генри.  Одно произведение по выбору. Д. Лондон. Одно произведение по 

выбору. А. Сент-Экзюпери Сказка «Маленький принц». Х.К.Андерсен, 

Р.Бернс, У.Блейк, Р. Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У. Голдинг, 

В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, 

Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивенсон, М.Твен, Э.Хемингуэй. Произведе-

ния не менее трех авторов по выбору. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

литературе. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являют-

ся следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти; уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, во-

просы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Литература» явля-

ется формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология про-

дуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: факту-

альную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомитель-

ным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументиро-
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вать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом рече-

вой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказыва-

ние; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, по-

говоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как осно-

ву для развития представлений о нравственном идеале народа, для формиро-

вания представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских ска-

зок и былин, видеть черты национального характера других народов в героях 

народного эпоса; 
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– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐ-

мы, характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литератур-

ную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чте-

ния; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выби-

рать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколе-

ний и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них во-

площение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и раз-

личное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или приду-

мывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, опреде-

лять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми уста-

новками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 
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народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художествен-

ную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргу-

ментированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоя-

тельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, вы-

бирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую дея-

тельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследова-

тельского характера, реферат, проект). 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по лите-

ратуре. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится 

также на основании сочинений и других письменных проверочных работ (от-

вет на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной по-

следовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 

тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 

2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 

10 дней в 9-11- ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых  классах  первая 

оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому 

языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими ос-

новными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изу-

ченного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 
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знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных са-

мостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чте-

ния с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять вза-

имосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; уме-

ние пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргумен-

тации своих выводов,  свободное владение монологической литературной 

речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основ-

ных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение при-

влекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владе-

ние монологической литературной речью. Однако допускается одна-две не-

точности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важ-

нейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточ-

ном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  

произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно сво-

бодное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание суще-

ственных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведе-
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ние и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; не-

знание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение мо-

нологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразитель-

ных средств языка. 

 Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены сле-

дующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,  исхо-

дя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность ос-

новных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочине-

ниях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нор-

мами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, де-

лать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последова-

тельное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком 

и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два рече-

вых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочи-

нения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение со-

держания; написанное правильным литературным языком, стилистически со-

ответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные откло-

нения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
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в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но одно-

сторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от 

нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаружи-

вается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излага-

ется достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последова-

тельности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письмен-

ной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверх-

ностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдель-

ных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опи-

рающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

       Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следу-

ющие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

 

Иностранный язык.  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жиз-

нью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литерату-

ры разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязыч-

ной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникатив-

ной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расшире-

ние  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладе-

ние общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной ком-

петенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе 
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на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего ино-

странного языка, к использованию иностранного языка как средства получе-

ния информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Содержание образовательной программы по английскому языку. 

5 класс.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Досуг и увлече-

ния (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное образова-

ние, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время. Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, ре-

гионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 6 класс. Взаимоот-

ношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внеш-

ность и черты характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пи-

тание, отказ от вредных привычек. Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверст-

никами. Каникулы в различное время года.  Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Вселенная и чело-

век. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей сре-

ды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные да-

ты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру.  

7 класс. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Досуг и увлече-

ния (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-
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дежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное образова-

ние, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  Средства 

массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, ре-

гионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

8 класс. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Досуг и увлече-

ния (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное образова-

ние, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  Средства 

массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, ре-

гионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

9 класс. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Досуг и увлече-

ния (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дежная мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное образова-

ние, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 
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в городской/сельской местности. Транспорт. Страна/страны изучаемого язы-

ка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные горо-

да, регионы, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариа-

тивном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 

вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение 

к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм 

диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со сторо-

ны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 

класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с ис-

пользованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 

8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность 

монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и пол-

ным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от комму-

никативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагма-

тические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, 

рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на не-

сложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся язы-

ковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-

ется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некото-

рое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирова-

ния — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным по-

ниманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нуж-

ной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-

ные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающих-

ся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содер-

жания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. Чтение с полным 

пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построен-

ных в основном на изученном языковом материале, с использованием раз-

личных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выбо-

рочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текстов для 

чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 



145 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздни-

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

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, граж-

данство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспраши-

вать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-

годарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — 

около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и инто-

нации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, слово-

сложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-

нѐнных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматиче-

ских явлений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных временны2х формах действи-

тельного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопреде-

лѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, сте-
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пеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на ино-

странном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, по-

говорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространѐнную оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предвари-

тельно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по исполь-

зуемым собеседником жестам и мимике; 
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— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и пись-

менной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таб-

лиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основ-

ной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, из-

влечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочны-

ми материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: вы-

бор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследова-

тельскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), ана-

лиз полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного 

проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодейство-

вать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на при-

мере английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объ-

ѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, репли-

ки-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
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Основные способы словообразования: 

1) аффиксация:  глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (re-

write); -ize/-ise (organize); • существительных: -sion/-tion (conclu-

sion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity 

(possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (interna-

tional); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native); наречий: -ly (usually); числительных: -teen (fifteen), -ty 

(seventy), -th (sixth);  

2) словосложение: существительное + существительное (policeman); 

прилагательное + прилагательное (well-known); прилагательное + существи-

тельное (blackboard). 

3) конверсия:  образование существительных от неопределѐнной формы 

глагола (to play — play); образование существительных от прилагательных 

(richpeople — therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изу-

ченных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 

овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно 

или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов дея-

тельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном поряд-

ке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to ’ (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определи-

тельными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 
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Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, 

they’ll go for a picnic) инереального (Conditional II — If I were rich, I would 

help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have 

helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтер-

нативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present  Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрица-

тельной (Don’t   worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, nei-

ther … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и  неправильные глаголы в формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

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

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их 

функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного эта-

па обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с гео-

графическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), суще-

ствительные с причастиями настоящего и прошедшего времени ( burning 

house,  written letter). Существительные в функции прилагательного (art 

gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образован-

ных не по правилу (little — less — the least). 
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Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

английскому языку. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, люб-

ви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства долга перед Роди-

ной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

-формирование  целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, ве-

ре, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и ме-

жэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной этнической идентичности как состав-

ляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готов-

ность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной  обра-

зовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, от-

ражающие их личностные   позиции и социальные компетенции, сформиро-

ванность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
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- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполне-

ния учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познаватель-

ной деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач;  

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполне-

ния учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения;  

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познаватель-

ной деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач;  
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- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на ос-

нове операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла ав-

тора текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательно-

сти, причинно-следственной логической связи описываемых событий); уме-

ние  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компе-

тентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимо-

действовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки рабо-

ты с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

- развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогно-

зировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять ос-

новную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать ло-

гическую последовательность основных фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, само-

контроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на ино-

странном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как 

средством общения). Речевая компетенция в следующих видах речевой де-

ятельности:  

В говорении: начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собе-

седника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать 
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краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; описывать события/явления, передавать основное содержание, основ-

ную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочи-

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании: воспринимать на слух и полностью понимать речь учи-

теля, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); воспринимать 

на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую/нужную/необходимую информацию.  

В чтении: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преиму-

щественно с пониманием основного содержания; читать несложные аутен-

тичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языко-

вой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать аутен-

тичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации.  

В письменной речи: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравле-

ния, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тези-

сы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проект-

ной деятельности.  

Языковая компетенция: применение правил написания слов, изучен-

ных в основной школе; адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отри-

цательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

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

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); понимание и использование явлений многозначности слов ино-

странного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распо-

знавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-

сических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грам-

матических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-
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тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основ-

ных различий систем английского и русского/родного языков. Социокуль-

турная компетенция: знание национально-культурных особенностей рече-

вого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного и межкультурного общения; распознавание и употреб-

ление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий стра-

ны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фолькло-

ра (скороговорки, поговорки, пословицы); знакомство с образцами художе-

ственной, публицистической и научно-популярной литературы; представле-

ние об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); представления о сходстве и различиях в тради-

циях своей страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения ино-

странными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного поло-

жения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме ин-

формации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

 В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родно-

го и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений; владение приемами работы с текстом: 

умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависи-

мости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; готовность и умение осуществлять индивидуальную и сов-

местную проектную работу; умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); владение способами и 

приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как сред-

стве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; достижение 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных кон-

тактов в доступных пределах; представление о целостном полиязычном, по-

ликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в 
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этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и че-

рез непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах.  

В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке; стремление к знакомству с образца-

ми художественного творчества на английском языке и средствами англий-

ского языка; развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современ-

ных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный 

труд; умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по ан-

глийскому языку. 

Аудирование 

Отметка «5»     ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»   ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содер-

жания услышанного в целом.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»     ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникатив-

ной, задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 
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Отметка «4»     ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Отметка «3»   ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержа-

ние сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуни-

кативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выра-

зили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.                        

Чтение 

Отметка «5»   ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данно-

го класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  зада-

нием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требовани-

ям   для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитан-

ного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обу-

чающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало про-

граммным требованиям для данного класса 

 

 Общественно-научные предметы 
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Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»:  

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обуча-

ющихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толе-

рантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее социализа-

ции;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание вза-

имосвязи между природными, социальными, экономическими и политиче-

скими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окру-

жающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адек-

ватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нѐм, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и вос-

питания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы»:  

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлени-

ями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и куль-

турной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационно-

го подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процес-

сов;  
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмыс-

ления сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять  и 

вать  своѐ  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультур-

ном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 Содержание образовательной программы по истории. 

Жизнь первобытных людей. Исторические источники. Счет лет в ис-

тории. Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление 

о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, 

письменности). Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: совре-

менные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 

членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от живот-

ных. Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о 

переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, 

письменности). Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологиче-

ские рамки древней истории. Предки человека. Расселение древнейшего че-

ловечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Сто-

янки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, ору-

дия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от со-

бирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ре-

месла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных 

людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искус-

ства.  

Древний Египет. Древний Египет: природные условия, население. Зем-

ледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяй-

ственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, 

жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пира-

миды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Западная Азия в древности. Древние государства Передней Азии и Во-

сточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, насе-
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ление. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ас-

сирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жи-

телей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской 

державы и ее завоевания.  

Древняя Индия и Китай. Древняя Индия: природные условия, населе-

ние. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Буд-

да. Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Импера-

тор и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Кон-

фуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное 

наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древнейшая Греция. Природные условия Древней Греции. Население, 

его занятия. Эллины.  Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегре-

ческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея».  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  Полис – го-

род-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и ра-

бы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие коло-

нии. Олимпийские игры. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Театры Греции.  

Возвышение Афин в V в. До н.э.  и расцвет демократии. Афинская 

демократия при Перикле. Культурное наследие Древней Греции и эллини-

стического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Пла-

тон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура.  

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Возвышение Македонии. Заво-

евания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Во-

стока под властью преемников Александра.  

Рим: от его возникновения до установления господства над Итали-

ей. Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Воз-

никновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Войны с Карфагеном. 

Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Вос-

стания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти.  

Римская империя в первые века нашей  эры. Римская империя: тер-

ритория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возник-

новение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. 
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Христианские святые мученики. Признание христианства государственной 

религией Римской империи.  

Падение Западной Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной 

Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и 

скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское 

искусство.  

История средних веков. Понятие «средние века». Хронологические 

рамки средневековья. Становление средневековой Европы. Великое пере-

селение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варвар-

ских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устрой-

ство. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства  

православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. 

Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Создание и распад империи Карла Великого. Образование 

государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Культура Западной Европы в ранее средневековье.  

Византийская империя и славяне в 6-11 вв.  Ранние славянские госу-

дарства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Византия и арабский 

мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, госу-

дарственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских 

государств. Арабы в 6-11 вв.  Арабские племена: расселение, занятия. Воз-

никновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Север-

ной Африке, Европе.  Культура стран Халифата.  

Феодалы и крестьяне. Сословное общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Власть духовная и светская. Феодальное землевладение. Сеньо-

ры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Фео-

дальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Средневе-

ковый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Католическая церковь. Крестовые походы. Крестовые походы и их 

влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам 

в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуостро-

ве. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская импе-

рия.  

Образование централизованных государств. Возникновение сослов-

но-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 
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во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного 

общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера.  

Германия и Италия в 12-15 вв.  Священная Римская империя герман-

ской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис католической 

церкви. Папы и императоры.  

Славянские государства и Византия в 14-15 вв.) Гуситское движение 

в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в 11-15 в. Духовный мир средневекового 

человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Го-

родской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитек-

туре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появ-

ление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Евро-

пе. Научные открытия и изобретения. Культурное наследие Византии.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Китай: распад и 

восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восста-

ния, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая 

Япония. Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм 

и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Доколумбовы ци-

вилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенно-

сти хозяйственной жизни. Особенности средневековой культуры народов Во-

стока. Архитектура и поэзия.  

Народы и государства на территории России с древнейших времен  

до сер. 9 в. н.э. Великое переселение народов. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Природные условия и занятия 

предков современных народов России. Родной край в древности.  

Древнерусское государство (2 половина 9 – начало 12 вв.)  Прасла-

вяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточ-

ных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Сою-

зы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Ру-

си. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерус-

ские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. Расцвет 

Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княже-

ские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Распад Древнерусского государства. Языческая культура восточных славян. 
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Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси. Осо-

бенности развития древнерусской культуры.  

Удельная Русь  (середина 12 – 13 в.) Удельный период: экономические 

и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и 

бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географиче-

ское положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о пол-

ку Игореве». Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях 

и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и 

нравы.  

Борьба русских земель за сохранение самостоятельности в 13 в. Чин-

гис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Похо-

ды Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая 

Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. 

Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия 

и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. Русь 

и Литва. Культура русских земель в период раздробленности.  

Московская Русь . Русские земли во второй половине XIII – первой по-

ловине XV вв. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Вели-

кого княжества Литовского. Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, 

монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в 

объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли 

Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. Предпосылки образования Российского госу-

дарства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой 

Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель 

Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление централь-

ных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традици-

онный характер экономики. Куликовская победа и подъем русского нацио-

нального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина».  Теория «Москва – Тре-

тий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Руб-

лев. Родной край в 14-16 вв. Иван Грозный (от реформ Избранной рады к 

опричнине). Внешняя политика Ивана Грозного. Культура и быт в 15-16 вв. 
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Европа и мир в начале Нового времени. Великие географические от-

крытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магелла-

на. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и осво-

ение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных тер-

риторий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк. Эпоха Возрождения. Духовные искания эпохи Возрож-

дения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. 

Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Ко-

перник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в 

Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуа-

зия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение ману-

фактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Реформация. 

Утверждение абсолютизма. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лю-

тер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контррефор-

мация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства в XVI–XVII 

вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 

Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Ис-

панская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская систе-

ма. Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью Испании. Ре-

волюционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание 

Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король и 

парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 

Реставрация монархии. «Славная революция».  

Эпоха просвещения. Время преобразований. Страны Европы и Азии в 

эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. 

Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. 

Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура 

XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсо-

лютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость 

и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Консти-

туция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. 

Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и 

«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский перево-

рот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значе-

ние Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослаб-

ление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 
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Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 

Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. То-

кугава. Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ в.  

Россия на рубеже 16-17 вв.  Смутное время. Царь Федор Иванович. 

Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. Установление крепостного 

права. Династические, социальные и международные причины Смуты. Само-

званство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполи-

той и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, 

Д. Пожарский.  

Россия в 17 в. Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восста-

новление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Поспо-

литой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России в пер-

вой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. 

Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного про-

изводства. Мануфактуры. Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. 

«Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 

система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социаль-

ные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. Разина. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Основные направления 

внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Обмирщение 

культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские зем-

лепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узо-

рочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в 1 четверти 18 в. Предпосылки реформ первой четверти XVIII 

в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра I. Азовские 

походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и 

заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Пол-

тавская битва. Прусский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государ-

ству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господ-

ствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский 
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характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архи-

тектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и 

нравов. Роль петровских преобразований в истории страны.  

Россия в 1725-1762. Причины дворцовых переворотов. Российские мо-

нархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в госу-

дарственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привиле-

гий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного 

права. Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Вхождение в состав России казахских земель.  

Россия в 1762-1801. Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой 

век» русского дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А. Радищев. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о 

наследовании престола. Манифест о трехдневной барщине. Русско-турецкие 

войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая фран-

цузская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. 

Ушаков. Русская культура второй половины XVIII в. Век Просвещения. Со-

словный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М. 

В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экс-

педиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 

профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобрази-

тельном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевро-

пейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и го-

рожан.  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особен-

ности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре обще-

ства. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических те-

чений и партий; возникновение марксизма. Научные открытия и технические 

изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократиза-

ция культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рожде-

ние кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  
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Строительство Новой Европы. Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. 

Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Внешняя политика, 

расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Тре-

тьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны.  Политическое развитие европейских стран в 1815— 

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Об-

разование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объ-

единение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Страны Западной Европы на рубеже 19 – 20 вв. Путь модернизации 

и социальных реформ. Завершение промышленного переворота. Индустри-

ализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в про-

мышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных 

групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководи-

тели социалистического движения. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные за-

хваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие 

Нового времени.  

Две Америки. Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX 

в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861 — 1865). А. Линкольн. Война за независимость в 

Латинской Америке. Колониальное общество. Освободительная борьба: за-

дачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств.  

Традиционные общества: новый Этап колониализма. Страны Азии в 

XIX в. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя 

Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колони-

альные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления 

против колонизаторов.  

Россия в 1 четверти 19 в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 
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министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы об-

разования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного сове-

та. Причины свертывания либеральных реформ. Россия в международных 

отношениях начала XIXв. Основные цели и направления внешней политики. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г.  и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 

1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 

подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раев-

ский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на I общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный 

поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Ос-

новные итоги внутренней политики Александра 1. Движение декабристов: 

предпосылки возникновения,  идейные основы и цели, первые организации, 

их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения де-

кабристов.  

Россия во 2 четверти 19 в.  Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Соци-

ально-экономическое развитие России во второй; четверти XIX в. Крестьян-

ский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Ки-

селева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Общественное движение 

в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народ-

ности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. 

С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин 

и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. 

Белинский). Общество петрашевцев. Внешняя политика России во второй 

четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 

1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитни-

ков Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. Народы России и национальная политика самодержавия 

в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 
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экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и универси-

тетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реа-

лизм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Ста-

новление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Дарго-

мыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жан-

ры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Россия в эпоху реформ 1860 – 1870. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окру-

жение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства 

России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьян-

ской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судеб-

ная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х 

гг. национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. Со-

циально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяй-

ство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленно-

сти. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного перево-

рота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Поло-

жение основных слоев населения России. Общественное движение в России 

в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные тече-

ния общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Баку-

нин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революцион-

ного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало ра-

бочего движения.  

Россия в 80-90е гг. 19 в. Внутренняя политика самодержавия в 1881—

1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения в сферах государ-

ственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства 

в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разра-

ботка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя полити-

ка России во второй половине XIXв. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке.  Рос-

сия в международных отношениях конца XIX в. Культура России во второй 

половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку 

и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 
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образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание ли-

тературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоев-

ский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Разви-

тие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая куч-

ка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. Изменения в 

условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни.  

Мир в начале ХХ в. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, 

периодизация. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Страны Азии и Латинской Америки в 1900—

1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. 

Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Россия на рубеже XIX – XX века. Задачи и особенности модернизации 

страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аг-

рарный вопрос. Российское общество в начале XXв.: социальная структура, 

положение основных групп населения. Политическое развитие России в нача-

ле XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно 

охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские 

проекты начала XXв. и опыт их реализации (С.Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сто-

рон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на обще-

ственную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России в 

начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических ор-

ганизаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Первая российская революция (1905—1907 гг.): 

причины, характер, участники, основные события. Реформа политической си-

стемы. Становление российского парламентаризма. Формирование либераль-

ных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятель-

ность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. Правительственная про-

грамма П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 

1914 гг. Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке 

и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие лите-

ратуры: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразитель-



171 

 

ное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитек-

тура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский ба-

лет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинемато-

графа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культу-

ры.  

Первая Мировая война. Причины, участники, театры военных действий 

и ключевые события Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. 

Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. Россия в Первой ми-

ровой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Форми-

рование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влия-

ние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в 

обществе. Нарастание оппозиционных настроений.  

Мир в 1 половине ХХ века. От войны к миру. Крушение империй и об-

разование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Со-

здание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. 

Версальско-Вашингтонская система. Революционные события 1918 — начала 

1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Рас-

кол социал-демократического движения. Установление авторитарных режи-

мов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в 

Италии; Б. Муссолини. Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономиче-

ское развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных 

компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Ве-

ликая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Утверждение авторитарных и 

тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Евро-

пы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. Создание и победа Народного фронта во 

Франции. Революция и приход к власти правительства Народного фронта в 

Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. Страны Азии в 

1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Револю-

ция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; 

М. К. Ганди. Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения 

начала XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического искус-

ства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—

1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность 

в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Бер-

лин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невме-
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шательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их ре-

зультаты. Вторая мировая война (1939—1945). Причины и начало войны. 

Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление 

«нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Дви-

жение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом оке-

ане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Вели-

кобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. 

Итоги и уроки войны.  

Великая российская революция. Россия в 1917—1921 гг. Революци-

онные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Паде-

ние самодержавия. Временное правительство и советы. Основные по-

литические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февра-

ля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая такти-

ка большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. Становление советской 

власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. Ле-

нин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика совет-

ской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного ком-

мунизма. Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные 

этапы вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные ли-

деры, боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. Положение 

населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание и итоги Граж-

данской войны. Причины победы большевиков. Экономический и политиче-

ский кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к 

новой экономической политике.  

СССР на путях строительства нового общества. СССР в 1922—1941 

гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернатив-

ные проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разно-

гласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Достижения и противо-

речия нэпа, причины его свертывания.  Советская модель модернизации. Ин-

дустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и след-

ствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Осо-

бенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ 

вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение соци-
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альной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Культура и 

духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного обра-

зования. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического 

реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении ре-

лигии и церкви. Русская культура в эмиграции. Конституция СССР 1936 г. 

Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. Основные направления внешней 

политики советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление позиций стра-

ны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. По-

пытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная поли-

тика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские дого-

воры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность 

СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и ее итоги.  

Великая Отечественная война. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Пар-

тизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики 

тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, осво-

бождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских 

войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. Итоги Великой Отечествен-

ной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. 

Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховс-

кий и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, про-

изведениях искусства.  

СССР в 1945 – 1964 гг. Послевоенное общество. Возрождение и разви-

тие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей 

в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании 1940-х гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепле-

ние статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух воен-

но-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд 

КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основные направления реформирования советской экономики и его резуль-
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таты. Социальная политика; жилищное строительство. Выработка новых 

подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования госу-

дарств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоле-

ние. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со страна-

ми «третьего мира». Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-

техническая революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, 

И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. 

Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. Противоречия внутриполити-

ческого курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева.  

Мир во 2 половине ХХ в. Изменения на политической карте мира по-

сле Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами. 

Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». Новые явления 

в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной 

структуры общества. Соединенные Штаты Америки во второй половине XX 

— начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и Рес-

публикинцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба про-

тив расовой дискриминации. Внешняя политика. Страны Западной Европы 

во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, «государ-

ство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и со-

циалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция като-

лической церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Пор-

тугалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Револю-

ции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и про-

тиворечия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунисти-

ческих режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. 

Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских 

государств. Проблемы интеграции в единой Европе. Страны Азии и Африки 

во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; 

научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине 

XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые ин-

дустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Ме-

сто государств Азии и Африки в современном мире. Страны Латинской Аме-
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рики во второй половине XX — начале XXI в. Экономические отношения 

(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Полити-

ческие режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и 

народных масс в Новейшей истории региона. Культура зарубежных стран во 

второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-технического 

прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие сти-

лей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала 

XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в миро-

вой культуре. Международные отношения во второй половине XX — начале 

XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Хо-

лодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за 

мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в 

международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 

1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в со-

временном мире. Основное содержание и противоречия современной эпохи. 

Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

СССР в сер. 60х – сер.80х гг. ХХ века. Альтернативы развития страны 

в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи 

и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарас-

тание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Концепция развитого социализма. Консти-

туция СССР 1977 г. Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х 

гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление идеологического 

контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достиже-

ния и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 

1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях 

Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. От-

ношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Аф-

ганистане. Завершение периода разрядки.  

Перестройка в СССР 1985 – 1991. Предпосылки изменения государ-

ственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и 

гласность. Национальная политика и межнациональные отношения. Эконо-

мические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание 



176 

 

роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режи-

мов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия 

осуществления курса нового политического мышления. Нарастание экономи-

ческого кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Обра-

зование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 

г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР.  

Россия в конце ХХ – начале ХХI века. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Из-

менения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. 

Принятие Конституции России (1993 г.). Экономические реформы 1990-х гг.: 

основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыноч-

ной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. Геополитическое положение 

и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 

1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внеш-

ней политики. Русское зарубежье.  

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; пре-

зидентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: 

курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, обеспечение граждан-

ского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государствен-

ного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные про-

екты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные дея-

тели современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI 

в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская куль-

тура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение 

Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. Президент-

ские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная поли-

тика в условиях экономического кризиса. Разработка новой внешнеполитиче-

ской стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. 
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Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе со-

временных международных отношений. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

истории. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного обще-

ства, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поко-

лений, способность к определению своей позиции и ответственному поведе-

нию в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре свое-

го и других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе вы-

ражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою дея-

тельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использо-

вать современные источники информации, в том числе материалы на элек-

тронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов 

включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути наро-

дов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонима-

ния и познания современного общества; 
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 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исто-

рических и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе 

ния  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и челове-

чества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохране-

ния исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); локализовать во времени общие рамки и события исторических перио-

дов (Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая история); со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о терри-

тории государств, значительных социально-экономических процессах и из-

менениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различ-

ных источников по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать 

исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литера-

туре; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и об-

раз жизни людей различного социального положения.; б) ключевые события 

эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной куль-

туры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и соци-

ального развития стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (ре-

формы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие от-

дельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-

рии. 

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

экономическое и политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; применять элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами (определе-

ние принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополни-

тельной литературе, электронных материалах, систематизировать и пред-

ставлять еѐ в виде рефератов, презентаций и др.; применять знания по исто-

рии России и своего края  при составлении описаний исторических и куль-

турных памятников своего города, края; проводить работу по поиску и 

оформлению материалов истории своей семьи, города, края. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по исто-

рии. 

Отметка «5» - материал усвоен в полном объѐме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опи-

раются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необ-

ходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точ-

ный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и 

дополнение другого обучающегося.  

Отметка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробе-

лы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и последова-

тельное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, приме-

няются не все требуемые теоретические знания и умения; 

Отметка «3» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, 

изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содер-

жит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, 

умения не проявлены, речь бедная;  

Отметка «2» - главное содержание не раскрыто. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игро-

вых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы самореа-

лизации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспи-

тания, необходимые для становления самобытного личностного  образа  и 

диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, при-
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верженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федера-

ции; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных задач в области социальных отно-

шений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и норма-

ми поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-

бами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пре-

делах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые вы-

воды и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного ин-

тереса к изучению общественных дисциплин. 

Содержание образовательной программы по обществознанию.  

Человек и общество. Отличие человека от животных. Потребности, 

способности, характер. Пол и возраст человека. Ребенок и  взрослый. Осо-

бенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. 

Общение в детском коллективе. Учеба в школе. Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. Общество как форма совместной 

жизни людей. Человек, общество и природа. Природоохранная деятельность. 

Правила экологического поведения. Духовная культура. Культура общества 

и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для подражания. 

Образование, его значение в жизни людей. Образование и образован-

ность. Необходимость самообразования. Право на образование. Наука в со-

временном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за результаты 

своих открытий.  

Экономика.  Экономика как хозяйство. Экономические потребности и 

возможности. Ограниченность ресурсов. Необходимость соотносить потреб-

ности с  имеющимися ресурсами. Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа.  
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Деньги и их роль в экономике. Домашнее хозяйство. Источники доходов се-

мьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. Налоги как часть расходов се-

мьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника.  

Социальная сфера.  Необходимость регулирования поведения людей. 

Правила и нормы поведения в обществе. Мораль. Религия. Право. Наруше-

ние норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. Здо-

ровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьян-

ство, преступность.  Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкульту-

рой и спортом.  

Семья. Отношения в семье. Неполные семьи.  

Политика и право. Наше государство – Российская Федерация. Госу-

дарственное устройство. Государственная символика. Россия – федеративное 

государство. Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи 

и право. Отличие права от иных правил поведения людей в обществе. Что та-

кое закон. Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и де-

тей. Права и обязанности школьника. Правомерное поведение. Соблюдение и 

нарушение установленных правил. Проступок и преступление. Ответствен-

ность за проступки и преступления.  

Общество. Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. Основные сферы  общественной жизни 

и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. Социальные измене-

ния и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие си-

лы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информацион-

ное общества. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Совре-

менные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность междуна-

родного терроризма.  

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.  

Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Познание мира и самого 

себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание. 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззре-

ние. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жиз-

ненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и от-

ветственность.  

Сфера духовной культуры. Сфера духовной культуры и ее особенно-

сти. Культура личности и общества.  Тенденции развития духовной культуры 

в современной России. Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные 

принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Мораль-
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ный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патрио-

тизм и гражданственность. Наука, ее значение  в жизни современного обще-

ства. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого. Воз-

растание роли научных исследований в современном мире. Образование как 

способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в 

условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни совре-

менного общества. Свобода совести.  

Экономика.    Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и по-

требности. Ограниченность ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена вы-

бора).Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Эконо-

мические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. День-

ги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют. Экономические системы и собственность. Главные 

вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. Произ-

водство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность тру-

да.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда. Предпринимательство и  его основные организаци-

онно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринима-

тельство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Ры-

ночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие. Семейный бюджет. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная 

валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Сущность, формы и виды стра-

хования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домаш-

нем хозяйстве. Экономические цели и функции государства. Экономическое 

развитие России в современных условиях. Безработица как социальное явле-

ние. Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с безра-

ботицей. Профсоюз.  Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  

Налоги, уплачиваемые гражданами.   

Социальная сфера.  Социальная структура общества. Социальные 

группы  и общности.  Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы.  Социальная роль и социальный статус. Многообра-

зие социальных ролей в подростковом возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социаль-

ной роли. Социальное неравенство.  Социальная мобильность. Школа как 

стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности 

как признак современного общества. Социальное развитие России в совре-
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менных условиях. Социальное страхование. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Человек и его бли-

жайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в ма-

лой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные отно-

шения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути 

достижения взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здоро-

вого образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Откло-

няющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межлич-

ностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семей-

ных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между 

поколениями. Этнические группы и межнациональные отношения. Отноше-

ние к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнацио-

нальные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ.  

Политика и социальное управление.  Политика и власть. Роль полити-

ки в жизни общества. Основные направления политической деятельности. 

Разделение властей.  Понятие и признаки государства. Государственный су-

веренитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.  

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демокра-

тические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское 

общество и правовое государство. Условия и пути становления  гражданско-

го общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление.  Уча-

стие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выбо-

ров в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность по-

литического экстремизма.  Политические партии и движения, их роль в об-

щественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах.   Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние 

на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

Право.  Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы 

права.  Субъекты права. Система права.  Понятие нормы права. Нормативный 

правовой акт.  Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постанов-

ления). Система законодательства.  Правовая информация. Правоотношения 

как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  При-
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знаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственно-

сти. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридиче-

ская ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция  Российской Федера-

ции. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовла-

стие.  Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации.  

Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.  

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные орга-

ны. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов об-

щей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоот-

ношения органов государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие 

гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гаран-

тии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая 

защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы лич-

ности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и 

свобод человека  и гражданина. Особенности правового статуса несовершен-

нолетних.  Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников граж-

данских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право соб-

ственности. Право собственности на землю.  Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Се-

мейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обя-

занности родителей и детей.  Правовое регулирование отношений в области 

образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные 

учреждения начального и среднего профессионального образования. Допол-

нительное образование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолет-

него работника. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. Уголовное право.  

Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходи-

мость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственно-

сти. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уго-

ловного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполня-

емые учащимися. Не менее 25% учебного времени отводится на самостоя-

тельную работу обучающихся, позволяющую им приобрести опыт познава-

тельной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 

обучающимися работ включает в себя:  
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- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

- формулирование  собственных оценочных суждений о современном 

обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной 

жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания;  

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренин-

гах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих 

работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых 

учебных задачах  и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в процессе участия в ученических социаль-

ных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

обществознанию. 

Результаты освоения учебного предмета 

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 многонацио-

нального 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 совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
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социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-

общества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных 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 со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми 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 ха-

рактера.  

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельно-

сти, 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 результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности еѐ решения;  
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать  основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью.  

Предметные результаты  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

1) относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятель-

ности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществозна-

ния наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяс-

нять с их позиций явления социальной действительности;  

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознатель-

ного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пре-

делах своей дееспособности;  

4) умения находить нужную социальную информацию в различных ис-

точниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведче-

ские термины и понятия; преобразовывать  в соответствии с решаемой зада-

чей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имею-

щиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 
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взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в совре-

менном российском обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, ме-

ста ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни че-

ловека и развитии общества;  

6) 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 си-

туаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни;  

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности;  

трудовой 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельно-

сти человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

9) понимание значения трудовой деятельности для личности и для об-

щества;  

эстетической 

10) понимание специфики познания мира средствами искусства в соот-

несении с другими способами познания;  

11) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни обще-

ства;  

коммуникативной 

12) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;  

13) знание новых возможностей для коммуникации в современном об-

ществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

14) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; уме-

ние различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

15) понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

16) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, ве-

сти диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения;  

17) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления кон-

фликтов; 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится:  

1. использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы, характеризовать основные этапы социа-

лизации, факторы становления личности; 

2) характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

3) сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных воз-

растных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого воз-

растного периода; 

4) выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-

тельности человека; 

5) характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

6) описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендер-

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

7) давать на основе полученных знаний нравственные оценки собствен-

ным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возмож-

ностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также 

к сверстникам; 

8) демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) формировать положительное отношение к необходимости со-

блюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в со-

ответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

2) использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-

теристике социальных параметров личности; 

3) описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и соци-

ализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится: 

1) характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

2) характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
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3) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

4) исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и из-

влекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-

теристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится:  

1) распознавать на основе приведѐнных данных основные типы об-

ществ; 

2) характеризовать направленность развития общества, его движе-

ние от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные яв-

ления с позиций общественного прогресса; 

3) различать экономические, социальные, политические, культур-

ные явления и процессы общественной жизни; 

4) применять знания курса и социальный опыт для выражения и ар-

гументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе; 

5) выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах об-

щества. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

2) объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

3) выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм  

Выпускник научится: 

1) характеризовать глобальные проблемы современности; 

2) раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

3) называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 

строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гаранти-

рованные Конституцией Российской Федерации; 
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4) формулировать собственную точку зрения на социальный портрет до-

стойного гражданина страны; 

5) находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни из-

менения, происходящие в современном обществе; 

2) показывать влияние происходящих в обществе изменений на положе-

ние России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится: 

1) использовать накопленные знания об основных социальных нор-

мах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные спосо-

бы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных со-

циальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

2) на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель пра-

вомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и пра-

вопорядку; 

3) критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систе-

матизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к соци-

альным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законом; 

4) использовать знания и умения для формирования способности к лич-

ному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, са-

мореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) использовать элементы причинно-следственного анализа для понима-

ния влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

2) моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, консти-

туционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им 

моральную и правовую оценку; 

3) оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
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Выпускник научится:  

1) на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель пра-

вомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и пра-

вопорядку; 

2) характеризовать и иллюстрировать примерами установленные за-

коном права собственности; права и обязанности супругов, родителей и де-

тей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; преду-

смотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

3) анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-

ступления; 

4) объяснять на конкретных примерах особенности правового положе-

ния и юридической ответственности несовершеннолетних; 

5) 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:  

1) оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их становление и развитие; 

2) осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

3) использовать знания и умения для формирования способности к лич-

ному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики  

Выпускник научится:  

1) понимать и правильно использовать основные экономические терми-

ны; 

2) распознавать на основе приведенных данных основные экономиче-

ские системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

3) объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-

ризовать роль государства в регулировании экономики;  

4) характеризовать функции денег в экономике; 

5) анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 
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6) получать социальную информацию об экономической жизни обще-

ства из адаптированных источников различного типа; 

7) формулировать и аргументировать собственные суждения, касающие-

ся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

2) анализировать с опорой на полученные знания несложную экономи-

ческую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

3) выполнять несложные практические задания, основанные на ситуаци-

ях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится:  

1) распознавать на основе приведѐнных данных основные экономиче-

ские системы и экономические явления, сравнивать их; 

2) характеризовать поведение производителя и потребителя как основ-

ных участников экономической деятельности; 

3) применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

4) использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

5) получать социальную информацию об экономической жизни обще-

ства из адаптированных источников различного типа; 

6) формулировать и аргументировать собственные суждения, касающие-

ся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие 

в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

2) характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обще-

стве; 

3) анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

4) решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

5) выполнять несложные практические задания, основанные на ситуаци-

ях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:  
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1) описывать социальную структуру в обществах разного типа, ха-

рактеризовать основные социальные группы современного общества; на ос-

нове приведѐнных данных распознавать основные социальные общности и 

группы; 

2) характеризовать основные социальные группы российского об-

щества, распознавать их сущностные признаки; 

3) характеризовать ведущие направления социальной политики россий-

ского государства; 

4) давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям соци-

альных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

5) характеризовать собственные основные социальные роли; 

6) объяснять на примере своей семьи основные функции этого социаль-

ного института в обществе; 

7) извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую инфор-

мацию, преобразовывать еѐ и использовать для решения задач; 

8) использовать социальную информацию, представленную совокупно-

стью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

9) проводить  несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) использовать понятия «равенство» и «социальная справедли-

вость» с позиций историзма; 

2) ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

3) адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной 

сфере общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится:  

1) характеризовать государственное устройство Российской Феде-

рации, описывать полномочия и компетенцию различных органов  госу-

дарственной власти и управления; 

2) правильно определять инстанцию (государственный орган), в ко-

торый следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

3) сравнивать различные типы политических режимов, обосновы-

вать преимущества демократического политического устройства; 

    4) описывать основные признаки любого государства, конкретизиро-

вать их на примерах прошлого и современности; 
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5) характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем об-

ществе, основные проявления роли избирателя; 

6) различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

2) соотносить различные оценки политических событий и процессов 

и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:  

1) характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

2) распознавать и различать явления духовной культуры; 

3) описывать различные средства массовой информации; 

4) находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

5) видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

2) характеризовать основные направления развития отечественной куль-

туры в современных условиях; 

3) осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:  

1) характеризовать явление ускорения социального развития; 

2) объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

3) описывать многообразие профессий в современном мире; 

4) характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

5) извлекать социальную информацию из доступных источников; 

6) применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

2) оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте совре-

менной общественной жизни; 
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3) выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по обще-

ствознанию. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументиро-

вано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творче-

ски применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последова-

тельно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный мате-

риал: дает ответ в логической последовательности с использованием при-

нятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; пра-

вильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Са-

мостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более од-

ного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает не-

значительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного мате-

риала, определения понятий, неточности при использовании научных тер-

минов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной ло-

гической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри предметные связи. Применяет полученные знания на 



197 

 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила куль-

туры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литерату-

рой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письмен-

ных работ.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; материал излагает не систематизировано, фрагмен-

тарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино-

логии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 

допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает от-

дельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвеча-

ет неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть про-

граммного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 
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География. 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении плане-

ты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач  че-

ловечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориаль-

ного подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекват-

ной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-

странстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения,  осо-

бенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологи-

ческих параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презен-

тации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных гео-

графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружаю-

щей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание образовательной программы 

5 класс. 

Раздел I. Как устроен наш мир  

Земля во Вселенной. Облик Земли. Представления об устройстве мира. 

Земная Галактика и другие миры. Солнечная система. Луна - спутник Земли. 

Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Вращение Земли во-
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круг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? Космиче-

ские исследования и их роль в познании Земли. Облик земного шара. "Голу-

бая планета" Земля. Представление о форме и размерах Земли у древних 

народов. Развитие знаний землян о пространстве планеты. Вклад Великих 

географических открытий в становление и развитие цивилизаций.  

Раздел II. План и карта  

Способы изображения земной поверхности - планы местности, геогра-

фические карты, аэрофотоснимки, космические снимки. История географи-

ческой карты. Практикум: Топографическая карта. Способы глазомерной 

съемки местности. (Обучающая практическая работа.)  

Человек на Земле. Расселение людей на территории Земли, в своей 

местности, адаптации людей к новым условиям жизни. Расы и народы, госу-

дарства и их столицы, политическая карта. Диалог культур, единство наро-

дов, вклад Миклухо-Маклая в доказательство равенства людей и разнообра-

зия их культур. Практикум: Сравнение стран мира по политической карте. 

(Обучающая практическая работа) 

Раздел III. Оболочки Земли.  

Литосфера. Внутреннее строение и рельеф Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора, литосфера. Горные породы, слагающие земную кору 

(магматические, осадочные и метаморфические) и их значение для человека. 

Рельеф и его значение для человека. Основные формы рельефа суши Земли и 

дна океана и их изменения под влиянием внутренних и внешних сил Земли. 

Практикум: Скульптурный портрет планеты. Правила работы с  

контурной картой. (Обучающая практическая работа).  

6 класс.  Тема 1. На какой Земле мы живем. Значение географических 

знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией. Методы 

географической науки. Развитие географической науки от древности до 

наших дней. Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у исто-

ков географии. Великие географические открытия: открытия X. Колумба, 

Ф. Магеллана и их влияние на судьбы мира. Как были открыты и исследова-

ны материки. Современные географические открытия. Источники географи-

ческой информации. Географические информационные системы (ГИС). Зна-

чение космических исследований для развития науки и практической дея-

тельности людей. Практикум. 1. Анализ источников географической инфор-

мации. 2. Составление схемы «Источники географической информации в 

нашей жизни».   

Тема 2. Земля как планета. Земля — одна из планет Солнечной систе-

мы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Солнце — источник тепла и 

жизни на Земле. Как устроена наша планета. Уникальные условия жизни на 
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Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и размеры 

Земли. Движение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Зем-

ли вокруг Солнца. Смена сезонов года. Северный полюс. Южный полюс. Эк-

ватор, тропики, полярные круги. Распределение тепла и света на Земле. 

      Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 

2. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли».   

Тема 3. План и карта. Ориентирование человека в пространстве. Спо-

собы ориентирования по компасу, Солнцу, Полярной звезде, местным при-

знакам. Определение азимута. План местности. Особенности изображения 

Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей зем-

ной поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. 

Чтение плана местности. Профессии топографа и геодезиста. Съемки мест-

ности.   Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эра-

тосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних 

картах. Глобус и географическая карта — достижения человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная 

сетка. Параллели и меридианы. Географическая широта и долгота. Опреде-

ление географических координат, направлений и расстояний по карте. Со-

временные способы создания карт. 

 Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. 

Определение азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по 

плану города. 4. Определение по карте и глобусу с помощью приборов гео-

графических координат, расстояний и направлений. 5. Чтение карт, космиче-

ских снимков и аэрофотоснимков. 

 Тема 4. Человек на Земле  

 Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 

расселение. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах раз-

вития общества. Создание человеком материальных и духовных ценностей в 

процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их отличитель-

ные особенности. Языки. Государства на земном шаре. 

 Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших госу-

дарств мира, их столиц. 2. Определение по карте ареалов распространения 

основных рас, народов, языков. 

Тема 5. Литосфера  

Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни 

на Земле. Строение литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, 

происхождение. Полезные ископаемые. Охрана земных недр. 

 Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные 
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плиты. Землетрясения и их причины. Вулканы, причины их образования. 

Строение вулкана. Горячие источники. Гейзеры. Сейсмические районы Зем-

ли. 

 Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенно-

сти их образования. Различия равнин по размерам, характеру поверхности, 

абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на 

равнинах. 

 Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные 

системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под 

воздействием воды, ветра, живых организмов, хозяйственной деятельности 

людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосфе-

ры. Описание рельефа своей местности. 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов раз-

мещения землетрясений и вулканов. 3. Разработка правил безопасного пове-

дения во время стихийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор по 

плану. 5. Описание рельефа своей местности. 

Тема 6. Гидросфера  

 Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и 

строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды 

и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

 Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. 

Единство вод Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изу-

чения океанских глубин. Температура и соленость вод Мирового океана. 

Движение вод в Океане. Стихийные явления в Океане. Правила обеспечения 

личной безопасности на воде. 

 Воды суши. Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим 

рек. Равнинные и горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Зна-

чение рек для человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное ис-

пользование ресурсов рек. 

 Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей 

страны. Пруды и водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. 

 Подземные воды. Их происхождение, возможности использования че-

ловеком. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. Природные памятники гидросферы. Наблюдение за водным 

объектом. 

 Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на кон-
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турной карте крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера 

установление связи гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ ин-

тересных фактов о гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, 

журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников ин-

формации. 

Тема 7. Атмосфера  

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Состав воздуха. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути по-

вышения качества воздушной среды. Части атмосферы 

 Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход 

температуры воздуха. Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний 

температуры воздуха (суточная, годовая). 

Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. 

Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза вет-

ров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

 Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь 

и деятельность человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигро-

метр. Облачность. Облака и их виды. Осадкомер. 

Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: 

арктические, умеренных широт, тропические, экваториальные; их свойства. 

Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климати-

ческим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и пра-

вила обеспечения личной безопасности. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря 

погоды. 2. Определение среднесуточной температуры воздуха на основании 

показаний термометра. 3. Построение и анализ розы ветров. 

4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и хозяй-

ственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

Тема 8. Биосфера  

Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особен-

ность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения 

жизни на Земле. 

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с био-

сферой. Круговорот веществ в биосфере. Единство человека и природы. 

 Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель 

науки о почвах — почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее 

свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. 

Наблюдение за почвенным покровом своей местности. Описание почвы. 
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 Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Со-

хранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

 Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 

2. Описание одного растения или животного своей местности. 

 Тема 9. Географическая оболочка Земли  

Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической 

оболочки. Понятие «природный комплекс». Свойства географической обо-

лочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. Законо-

мерности развития географической оболочки. Природные зоны Земли — зо-

нальные природные комплексы. Карта природных зон Земли. Широтная зо-

нальность и высотная поясность. Ландшафт — природный, промышленный, 

сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. Природное наследие. 

 Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность 

людей к жизни в различных природных зонах». 2. Моделирование возмож-

ных преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с 

целью повышения качества жизни населения. 

7 класс 

      Введение 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить 

при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ре-

сурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Спо-

собы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и 

тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий 

(по выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год со-

здания; г) объект охраны (кто или что находится под охраной); 

д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником (за-

казником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического 

атласа. 

Тема 1. Население Земли  

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные при-

знаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные ре-

лигии мира. Города и сельские поселения. Различие городов и сельских посе-

лений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и 

сельских поселений.  Страны мира. Многообразие стран мира. Республики. 
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Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от 

друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: численность, 

размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 

2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы 

«Самые многонаселенные страны мира». 

 Тема 2. Природа Земли  

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тек-

тонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Лито-

сферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платфор-

ма и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. Склад-

чато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных 

горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ 

и горных систем. 2. Определение по карте строения земной коры закономер-

ностей размещения топливных и рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на 

Земле. Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных ши-

ротах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пасса-

ты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры поляр-

ных областей. Муссоны. Климатические пояса и области Земли. Роль клима-

тических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основ-

ные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных побе-

режий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 

2. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одно-

го из климатических поясов по плану: а) название; б) положение относитель-

но экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; д) годовое количество осадков; 

е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 

климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диа-

граммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе про-

гнозов Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. 
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Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового 

океана. Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа 

и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле. Круп-

нейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 3). Поиск информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использова-

нием карты по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физи-

ческим свойствам воды (холодное, теплое); в) вид течения по происхожде-

нию; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид течения 

по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). 

2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение био-

разнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и рас-

тений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Ос-

новные причины различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное 

разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докуча-

ев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. 

Охрана почв. 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы  

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены 

природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон 

Земли при анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных 

зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Зем-

ли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенно-

сти природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы 

Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по вы-

бору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — 

Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австра-

лия. Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. 

Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе 

карт и рисунков учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные гра-
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ницы. Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединен-

ных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур.  

Тема 4. Материки и страны.  

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очерта-

ния Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и 

рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенно-

сти внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. 

История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие 

с учебником и картой — способ освоения географического пространства. 

Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — 

Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атлас-

ские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — 

памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. 

Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: 

особенности природы. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — круп-

нейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек конти-

нента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как обра-

зовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки 

Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй 

Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. Еги-

пет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивили-

зация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемир-

ного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 4). Разработка проекта «Создание национального парка в Танза-

нии». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних то-

чек Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градус-

ной сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых 

географических объектов. 3. Описание по климатической карте климата от-

дельных пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы и 

лета, господствующие ветры, годовое количество осадков и распределение 

их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с 

картами путешествий. 
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Австралия: образ материка. Особенности географического положения. 

Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Осо-

бенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные 

ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пас-

сатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. При-

родные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих 

островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Кан-

берра. Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии. Маршрут 

Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Марш-

рут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного ми-

ра. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного насле-

дия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы 

островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Ав-

стралии. 2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путе-

шествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. 

Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Рас-

тительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. 

Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как 

использовать человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной 

Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки 

Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в срав-

нении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность 

Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — 

самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и живот-

ный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской коло-

низации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мула-

ты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использова-

ние. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-

Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенно-

сти природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рель-
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еф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его заня-

тия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Ама-

зония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут 

Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река ми-

ра. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и 

его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного насле-

дия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, 

Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бра-

зильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хо-

зяйственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и расти-

тельного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по 

выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического по-

ложения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его 

влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внут-

ренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагар-

ский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники 

Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. Освоение 

Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — 

центры мировой экономики и культуры. Путешествие по Северной Америке. 

Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — 

Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексикан-

ский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское 

нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — 

Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Северо-

американские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чика-

го — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — фи-

нансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река 

Св. Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на 

карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного 

пояса и равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. 
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Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные яв-

ления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата западных и восточных побережий мате-

рика. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности 

освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ 

жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особен-

ности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта 

Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полу-

остров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Ост-

ров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. 

Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантиче-

ское побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культур-

ные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Ам-

стердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Ни-

дерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. Маршрут Стокгольм — Се-

вастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, население. 

Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварц-

вальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищ-

ница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: осо-

бенности природы, истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место 

на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ 

жизни. Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Франции: происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная 

карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: проис-

хождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы регио-

на. Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. 

Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования 

народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 

Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут пролив 

Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Населе-

ние и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мерт-

вое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского зали-

ва. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранско-

го нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут Таш-

кент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-



210 

 

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. 

Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. 

Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай — мно-

гомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — 

Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа 

и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. Китай. Визит-

ная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, заня-

тия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограни-

чению. Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Индии: происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического 

описания стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы 

одного из государств Евразии (по выбору). 3. Установление различий в чис-

ленности и плотности населения различных регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природ-

ные ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских пи-

сателей, композиторов, художников в мировую культуру. 

8 класс 

Тема 1. Россия в мире  

  Россия на карте мира. Уникальность географического положения Рос-

сии. Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди дру-

гих государств мира. Государственная граница России.  Россия на карте ча-

совых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. Ориентирование по карте России. 

Районирование. Географический район. Природные и экономические райо-

ны. Административно-территориальное деление России. Формирование тер-

ритории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, путе-

шественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — 

Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, 

С. Крашенинников. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной грани-

цы России. 2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

3. Ориентирование по физической карте России. 4. Сравнение способов рай-

онирования (природного и экономического). 5. Подготовка доклада о рус-

ском первопроходце (по выбору). 
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Тема 2. Россияне  

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традицион-

ный и современный типы воспроизводства. Численность населения. Темпы 

роста численности населения. Демографический кризис. Демографические 

потери. Демографические проблемы и их решение. Миграции населения. 

Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.       «Демографический 

портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудо-

вые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ре-

сурсы родного края. Рынок труда родного края. Этнос. Этническая террито-

рия. Этническая структура регионов России. Россия — многонациональное 

государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Зна-

чение русского языка для народов России. Религии России. Размещение 

населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная по-

лоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в раз-

мещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской 

и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Горо-

да и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сель-

ской местности. 

Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

2. Построение графика численности населения своего района (области). 

3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 

4. Анализ карты народов России. 5. Выявление на основе опроса рейтинга 

профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 

Тема 3. Природа  

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохро-

нологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. Особен-

ности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинкли-

нали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура по-

верхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф и ее последствия. Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные 

полезные ископаемые. Основные месторождения полезных ископаемых. Ра-

циональное использование полезных ископаемых. Стихийные явления на 

территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, 

сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по 

картам закономерностей размещения основных месторождений полезных ис-
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копаемых. 3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-

популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на 

территории России в различные исторические периоды. Климат России. По-

нятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная ра-

диация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверх-

ность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. Атмосферная 

циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмо-

сферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и анти-

циклон. Влияние на климат России ее географического положения. Климати-

ческие особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности 

России. Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатиче-

ских условий на здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная дея-

тельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматиче-

ские ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жи-

лищном строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количе-

ства осадков по территории России. 2. Анализ прогноза погоды за опреде-

ленный период (неделю, месяц) по материалам средств массовой информа-

ции. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки 

зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития сель-

ского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принад-

лежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного 

Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное 

значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих бе-

рега России. 2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. 

Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности россий-

ских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной дея-

тельности. Охрана речных вод. Озера России. Распространение озер. Круп-

нейшие озера. Типы озер России. Болота. Распространение болот. Верховые 

и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. 

Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных 

ресурсов России. Причины, по которым люди издревле селились на берегах 
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рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система 

европейской части России. Морские пути России. Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 1). Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 

2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 

3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; 

выявление возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка 

маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. Почва — особое 

природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Меха-

нический состав и структура почвы. Почвообразующие факторы. Типы почв. 

Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использо-

вание почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атла-

са. 2. Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Тема 4. Хозяйство  

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. 

Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития 

хозяйства в рыночных условиях. Цикличность развития хозяйства. «Циклы 

Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура хозяйства своей 

области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межот-

раслевой комплекс». Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики 

своего региона. 2. Составление схемы «Виды предприятий по формам соб-

ственности». Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топ-

ливной промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные уголь-

ные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. Нефтяная и 

газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой про-

мышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышлен-

ности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения. Электроэнерге-

тика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Пробле-

мы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строи-

тельства электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на 

примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и 

его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий чер-
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ной и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и 

цветной металлургии. Влияние металлургического производства на состоя-

ние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий 

черной и цветной металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. 

Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы 

развития машиностроения. Повышение качества продукции машинострое-

ния. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного пред-

приятия своей местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. 

Роль химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности разме-

щения предприятий химической промышленности. Связь химической про-

мышленности с другими отраслями. Воздействие химической промышленно-

сти на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. Лесопро-

мышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного 

комплекса. Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растение-

водство. Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сель-

скохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. Глав-

ные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания 

технических культур. Животноводство. Особенности животноводства Рос-

сии. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 2). Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь от-

раслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего района. 

 Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь 

пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. 

История развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышлен-

ности. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяй-

ственных районов страны. 2. Установление по материалам периодической 

печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хо-

зяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их 

особенности. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. 
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Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и 

речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской 

транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных 

видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности 

транспорта своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта 

(по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территори-

альная организация сферы обслуживания. Особенности организации обслу-

живания в городах и сельской местности. Территориальная система обслу-

живания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой» — 3). Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения 

потребностей различных слоев населения на примере своей местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и 

«природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зо-

нах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-

хозяйственные зоны России». 2. Сопоставление карты природных зон, гра-

фика «Смена природных зон с севера на юг» и таблицы «Природно-

хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей жизни 

и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. Северные 

безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особен-

ности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиствен-

ных лесов. Россия — лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия 

населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охра-

на лесных ресурсов России. Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и 

степной зон. Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район 

страны. Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности 

зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. Субтро-

пики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень осво-

енности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной 

зоны по плану. 2. Описание зависимости жизни и быта населения от природ-

ных условий зоны (природная зона по выбору). 3. Описание природно-

хозяйственной зоны своей местности. 
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Тема 6. Наше наследие  

Территориальная организация общества. Этапы развития территориаль-

ной организации общества. Влияние мировых процессов на жизнь россиян. 

Территориальный комплекс. Природно-территориальные и социально-

экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. Понятие «наследие». 

Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. Экологиче-

ская ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». 

Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего 

региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Со-

хранение природного и культурного наследия России — наш нравственный 

долг». 

9 класс.  

Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие 

сырье 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение 

в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресур-

сы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Разви-

тие ТЭК и охрана окружающей среды. Нефтяная промышленность. Роль 

нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче 

нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупней-

шие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепро-

водов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышлен-

ности. Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-

энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче 

газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система стра-

ны. Современные проблемы газовой промышленности. Угольная промыш-

ленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы угледобыва-

ющих регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и 

недостатки, факторы размещения. Доля различных типов станций в произ-

водстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энер-

госистем. Негативное влияние различных типов электростанций на окружа-

ющую среду. 

Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и хи-

мические вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорцио-

нальности производящих их отраслей. Металлургия, ее состав и структура, 
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место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные проблемы рос-

сийской металлургии и их географические следствия. Место России в мире 

по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. Чер-

ная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. 

Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных ме-

таллов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с 

другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размеще-

ния предприятий химической промышленности. Группировка отраслей хи-

мической промышленности, особенности их географии. Основные химиче-

ские базы, крупнейшие химические комплексы.   Проблемы   развития   от-

расли.   Химическая   промышленность \ и охрана окружающей среды. Лес-

ная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отрас-

лями. Место России в мире по производству продукции лесной промышлен-

ности. Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их гео-

графии. Основные лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие ком-

плексы. Лесная промышленность и  охрана окружающей среды. Производ-

ство строительных материалов, конструкций и деталей. Машиностроение, 

его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы раз-

мещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и ме-

таллоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии во-

енно-промышленного комплекса и его конверсии.  Пищевая промышлен-

ность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Группи-

ровка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших от-

раслей. Пищевая проблема в России. Легкая промышленность, ее значение и 

отраслевой состав, связь с другими отраслями. География текстильной про-

мышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие 

разнообразные услуги 

 Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы 

его развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населе-

ния и хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной 

сети в России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества 

и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее со-

став и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в усло-
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виях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. Наука, ее значе-

ние, состав, роль в жизни современного общества. География российской 

науки. Технополисы. Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна 

из главных потребностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем 

и низ кие показатели его благоустроенности в России. Географические раз-

личия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяй-

ства в России. 

География крупных регионов России 

Тема 1. Районирование  России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно 

районировать территорию: физико-географическое, экономическое, истори-

ко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и дру-

гие виды районирования. Виды районирования: сплошное и узловое, частное 

и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования 

России. 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое 

положение на западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями 

геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние геогра-

фического положения на климат региона. Самый полный в России набор 

природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа форми-

рования территории Российского государства. Наиболее освоенная и засе-

ленная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяй-

ственном производстве страны. Внутри региональные природно-

хозяйственные различия. Европейский Север. Состав района. Географиче-

ское положение на севере Восточно-Европейской равнины с выходом к Се-

верному Ледовитому океану. Особенности экономико-географического, гео-

политического и эколого-географического положения. Влияние географиче-

ского положения и природных условий на освоение территории, жизнь лю-

дей, специализацию. Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско - 

Карельского и Двинско-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики 

на климат, избыточное увлажнение территории, богатство озерами, реками, 

болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. 

Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая ал-

мазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: 

национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток населе-

ния с Севера и его причины. Развитие топливно-энергетического комплекса, 
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металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные разли-

чия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского подрайонов. Роль морского 

транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные гео-

графические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. 

Космодром в городе Мирном. Северо-Западный район. Состав района. Выго-

ды географического положения на разных этапах развития: путь «из варяг в 

греки», «окно в Европу», современные особенности географического поло-

жения района. Природная специфика: сочетание возвышенностей и низмен-

ностей, влияние моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего 

заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль 

Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и куль-

турном развитии района. Санкт-Петербург — северная столица России. Эко-

номические, социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Сво-

бодная экономическая зона «Янтарь». Центральная Россия. Преимущества 

географического положения и состав территории. Факторы формирования 

района. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ре-

сурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для 

жизни и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнооб-

разие и пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и 

степь. Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое 

поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая числен-

ность и плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. Со-

временный характер и проблемы расселения. Преобладание городского насе-

ления. Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации 

науки. Города науки. Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких 

отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая 

промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропро-

мышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. Относитель-

но высокий уровень развития социальной сферы. Топливно-энергетические и 

природоохранные проблемы. Внутри региональные различия. Основные гео-

графические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Эконо-

мические, социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московско-

го столичного региона. Нижний Новгород, его географическое положение и 
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торговые | функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старин-

ных промыслов. Современность и проблемы древних русских городов — 

Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. Европейский Юг. Состав района. 

Особенности географического положения: самый южный регион России, 

ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое поло-

жение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части 

региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие 

населения. Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Много-

национальность и межнациональные проблемы. Очаги концентрации населе-

ния. Повышенная доля сельского населения. Особенности климата региона. 

Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, 

роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный 

мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Агропромышленный комплекс: единственный в стране 

район субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности водны-

ми ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходи-

мость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей 

АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машинострое-

ние. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, ту-

ризм и альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черно-

морских портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем 

республик Северного Кавказа. Основные географические фокусы экономиче-

ских, социальных и экологических проблем региона. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке 

Русской равнины. Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние 

температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-

растительного покрова в пределах региона, их влияние на развитие сельского 

хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в территориальной органи-

зации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвен-

ные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и 

буддизма. Русское заселение территории. Территориальная организация рас-

селения и хозяйства. Развитие нефте-газохимического, машиностроительного 

и агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 

безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в про-

изводстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая 

промышленность. 
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Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяй-

ства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологиче-

ские и водные проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупней-

шие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные географические фо-

кусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Урал. 

Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связу-

ющая роль Урала в природе и хозяйстве. Различия по геологическому строе-

нию и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные 

минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологи-

ческого строения и полезных ископаемых на развитие и размещение про-

мышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных про-

блем. Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со 

сменой представлений о значимости его ресурсов. География и проблемы со-

временного хозяйства: горнодобывающая промышленность, металлургия, 

химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения 

в районе. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция ураль-

ской промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие 

города Урала. Зональность и высотная поясность почвенно-растительного по 

крова и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы ре-

гиона. Кыштымская трагедия. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая сте-

пень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основ-

ной части населения на юге. Разнообразие природных условий. Богатство 

природными ресурсами. Очаговый характер размещения производства, его 

сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих 

отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстре-

мальных условиях. Западная Сибирь. Состав района. Географическое поло-

жение на западе азиатской части России, между Уралом и Енисеем. Западно-

Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. 

Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирова-

ния рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболочен-
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ность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона 

Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге За-

падной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатиче-

ских условий. Высотная поясность. Агроклиматические ресурсы. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека. Коренные народы (ненцы, 

ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности населения За-

падной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. Богатство и раз-

нообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собствен-

ных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. 

Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтя-

ные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления 

транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, сельскохозяй-

ственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Трансси-

бирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ям-

бург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хо-

зяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем Западной Сибири. 

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к 

востоку от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Кар-

ское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных мо-

рей. Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа 

и геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ре-

сурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, 

химическое сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур, 

многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на особен-

ности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресур-

сы. Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и 

водные ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; 

степи котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности 

структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотни-

чьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоот-

ветствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его 

решения. Коренные на роды, особенности их жизни и быта, проблемы. Исто-

рические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-

никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. Топливно-

энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная метал-

лургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и пер-
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спективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. 

Перспективы развития промышленности. Особенности строительства в усло-

виях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. Якутские ал-

мазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения района. Амуро-

Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транс-

портных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-

исторические, промышленные, транспортные центры. Природно-

хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы района. Южная Си-

бирь. Состав района. Географическое положение: в поло се гор Южной Си-

бири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с пригранич-

ными государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по 

Енисею и Лене. БАМ. Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые 

горы: Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайка-

лья и Забайкалья. Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Ле-

ны, Амура. Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы 

Байкала. Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полу-

шария. Температурные инверсии. Многолетняя мерзлота. Природные ресур-

сы: минеральные, лесные. Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Анга-

ро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. Кузнецко-Алтайский подрайон. 

Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской магистрали. Кузбасс, 

его проблемы. Новосибирск — научный центр. Ангаро-Енисейский подрай-

он. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ангаро-

Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы тру-

довых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Про-

блемы развития подрайона. Забайкальский подрайон. Горные системы, зем-

летрясения, байкальская рифтовая зона. Природные ресурсы: цветные и ред-

коземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. Пер-

спективы освоения зоны БАМа. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геопо-

литического положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие ма-

териковой, полуостровной и островной частей. Этапы освоения территории, 

русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и русско-

японской границ. Геологическая молодость территории. Преобладание гор. 

Тектоническая подвижность территории: частые землетрясения и вулканизм, 

моретрясения, цунами. Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Ти-

хоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, ред-

ких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и 
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обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине 

и шельфе. Несоответствие площади территории и численности населения. 

Неравномерность размещения населения. Относительная молодость населе-

ния. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, 

культура, традиции, проблемы. Муссонный климат Тихоокеанского побере-

жья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полновод-

ность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гиган-

тизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное 

производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые ры-

бы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы 

океанического хозяйства на востоке региона. Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-

промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благопри-

ятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропро-

мышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических 

зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, про-

мышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные эко-

номические, социальные и экологические проблемы региона. 

Тема 4. Россия в современном мире 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка 

их исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаи-

мосвязи России с другими странами мира. 

Тема 5. География Республики Крым 

Основные особенности ЭГП РК, следствия ЭГП и значительных разме-

ров территории. Географические объекты, их различия. Структура хозяйства 

РК. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

предмету 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе явля-

ется формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
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- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции: 

1. гуманистические и демократические ценностные ориента-

ции, готовность следовать этическим нормам поведения в повседнев-

ной жизни и производственной деятельности; 

2. осознание себя как члена общества на глобальном, регио-

нальном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Рос-

сийской 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 географиче-

ского пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

5. осознание единства географического пространства России 

как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяю-

щей общность их исторических судеб; 

6. осознание значимости и общности глобальных проблем че-

ловечества; 

– 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 особенно-

стям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

5. готовность к осознанному выбору дальнейшей профессио-

нальной траектории в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образо-

вания 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 понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным си-

туациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 
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– умение использовать географические знания для адаптации и созида-

тельной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и прак-

тических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и зада-

чи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оцени-

вать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему про-

екта; 

2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  сред-

ства 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  сред-

ства достижения цели; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

4. подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей тео-

ретическую модель; 

5. работая по предложенному и самостоятельно составленно-

му плану, использовать наряду с основными и  дополнительные сред-

ства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

6. планировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию; 



227 

 

7. работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоя-

тельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

8. свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая ре-

зультат и способы действий. 

9. в ходе представления проекта давать оценку его результа-

там;  

10. самостоятельно осознавать  причины своего успеха или не-

успеха 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 обя-

занностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального вза-

имодействия; 

13. умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, при-

нимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оцени-

вания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания позна-

вательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащих-

ся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью техниче-

ских 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, са-

мостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логиче-

ских операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

3. строить логическое рассуждение, включающее установле-

ние причинно-следственных связей; 
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4. создавать схематические модели с выделением существен-

ных характеристик объекта;  

5. составлять тезисы, различные виды планов (простых, слож-

ных 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 све-

дений, 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 раз-

личных 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 объѐ-

мом; 

5. строить логическое рассуждение, включающее установле-

ние причинно-следственных связей; 

6. создавать модели с выделением существенных характери-

стик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих зако-

нов, 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 инфор-

мации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости 

от адресата; 

9. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксио-

мы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), при-

ѐмы слушания;  

10. самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 
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11. уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выби-

рать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный мате-

риал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

12. осознание роли географии в познании окружающего мира и 

его устойчивого развития; 

13. освоение системы географических знаний о природе, насе-

лении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

14. использование географических умений для анализа, оцен-

ки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проек-

тирования путей их решения; 

15. использование карт как информационных образно-

знаковых моделей действительности. 

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 

2. отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, под-

тверждая их фактами;  

3. в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефрази-

ровать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

4. учиться критично относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и кор-

ректировать его; 

5. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксио-

мы, теории;  

6. уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договари-

ваться 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 техно-

логии продуктивного чтения.  
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Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах 

являются следующие умения: 

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 географиче-

ских объектов и явлений. 

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: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохра-

нению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных яв-

лений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

6. осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

7. освоение системы географических знаний о природе, насе-

лении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой при-

роды; 
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- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимо-

связи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздей-

ствия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхно-

сти; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

8. 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. 

9. использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

10. понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причи-

нам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохра-

нению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных яв-

лений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

11. осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путе-

шествий. 

12. освоение системы географических знаний о природе, насе-

лении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каж-

дой 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; 
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- устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэко-

логических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

13. использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необ-

ходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал 

и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

14. использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографиче-

ского изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

15. понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохра-

нению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных яв-

лений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенно-

сти культуры народов; районов разной специализации хозяйственной дея-

тельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

16. осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармонично-

го социоприродного развития. 

17. освоение системы географических знаний о природе, насе-

лении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной дея-

тельности 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.  

18. использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и яв-

лений; 
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- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населе-

ния; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

19. использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

20. понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному насле-

дию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рацио-

нальному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной регио-

нальной политике.  

9 класс 

21. 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 раз-

вития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных си-

стем и географических районов. 

22. освоение системы географических знаний о природе, насе-

лении, хозяйстве мира: 

- 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. 

23. использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, харак-

теристики отдельных компонентов географических систем. 

24. использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 
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- определять по картам местоположение географических объектов. 

25. понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному насле-

дию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рацио-

нальному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной регио-

нальной политике.  

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по гео-

графии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся обращается  внимание на правиль-

ность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования географической терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы.  

Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма про-

граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать от-

вет конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы.  

3. Способен устанавливать межпредметные связи (на основе ранее при-

обретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полу-

ченные знания в незнакомой ситуации.  

4. Умеет последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; фор-

мулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнитель-

ные вопросы учителя.  

5. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, спра-

вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровож-
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дающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов.  

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необхо-

димые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, со-

путствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют тре-

бованиям.  

7. Демонстрирует хорошее знание карты и использование ее, верное ре-

шение географических задач.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи-

тельные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использова-

нии научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опы-

тов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном ма-

териале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-

навливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на прак-

тике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные терми-

ны. 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы  

научные термины. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала.  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные наруше-

ния последовательности изложения, небольшие неточности при использова-

нии научных терминов или в выводах и обобщениях. 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих во-

просов учителя восполняются сделанные пропуски.  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных поня-

тий изучаемых географических явлений.  
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9. Демонстрирует понимание основных географических взаимосвязей. 

10. Показывает знание карты и умение ею пользоваться. 

 Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-

ного материала.  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда  

Последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминоло-

гии, определения понятий дает недостаточно четкие.  

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении.  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для ре-

шения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на осно-

ве теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практиче-

ского применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или вос-

производит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдель-

ные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 9. Демонстрирует слабое знание географической номенклатуры, отсут-

ствие практических навыков работы в области географии (неумение пользо-

ваться компасом, масштабом и т.д.).  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистиче-

ские знания.  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает геогра-

фические связи.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программ-

ного материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет приме-

нять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
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5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка проверочных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но  

допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

-  не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее поло-

вины  

работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

-  не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

-  не более двух-трех негрубых ошибок;  

-  одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при кото-

рой может быть выставлена оценка "3";  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена ра-

бота. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

Время выполнения работы: 10-15 мин.  

Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных ра-

бот по географии. 
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Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полно-

стью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагае-

мых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практи-

ческих и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения 

и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации резуль-

татов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем 

или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в пол-

ном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой по-

следовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного ре-

зультата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдель-

ных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источ-

ники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, 

страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для само-

стоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" дан-

ную работу учащихся.  На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2"  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовлен-

ными к выполнению этой работы.   Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необхо-

димых умений.  Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подго-

товленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Отметка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена ак-

куратно и правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Кон-

турная карта сдана на проверку своевременно. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указа-

но местоположение 2-3 объектов.  

Отметка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд не-

достатков, но правильно указаны основные географические объекты.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками геогра-

фических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рацио-

нальное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объ-

ектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допус-

каются неточности в использовании карт и других источников знаний,  

оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформле-

ние результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов.  

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполня-

ются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к 

работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначают-

ся цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: 

«условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов исполь-

зуйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы 

государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности 

нанесения объектов). 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анали-

зировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, про-
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водить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-

ских утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, ин-

струментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тож-

дественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравне-

ний, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуа-

ции на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения ис-

пользовать функционально-графические представления для решения различ-

ных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построе-

ний;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свой-

ствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие уме-

ний моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа стати-

стических данных; формирование представлений о статистических законо-

мерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простей-

ших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-

ний при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьюте-

ра,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
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12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для професси-

ональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-

ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного по-

ведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание образовательной программы по математике. 

Содержание математического образования в основной школе формиру-

ется на основе фундаментального ядра школьного математического образова-

ния. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных раз-

делов, конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра 

применительно к основной школе. Программа регламентирует объем материа-

ла, обязательного для изучения в основной школе, а также дает примерное его 

распределение между 5—6 и  7—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и стати-

стика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раз-

дела: логика и множества, математика в историческом развитии, что связано 

с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержа-

тельно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содер-

жания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изуче-

ния 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 чис-

лами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных 

числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифме-

тики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени 

общего среднего  образования. 
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Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает зна-

чение математики как языка для построения математических моделей процес-

сов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также раз-

витие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения 

курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобра-

зование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображе-

ния учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной 

школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функ-

циями и преобразованиями, входят в содержание курса  математики на стар-

шей 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 ма-

тематики (словесный, символический, графический), вносит вклад в форми-

рование представлений о роли математики в развитии цивилизации и куль-

туры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функцио-

нальной грамотности — умений воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятност-

ные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматри-

вать 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 понима-

ние роли статистики как источника социально значимой информации и закла-

дываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся простран-

ственное воображение и логическое мышление путем систематического изуче-

ния свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и примене-

ния этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного харак-

тера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуи-

ции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью гео-
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метрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Век-

торы», 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 представ-

ленный в нем материал преимущественно изучается и используется распреде-

лено — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий ма-

териал 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 форми-

рования 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 контро-

лируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном 

процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики 

основного содержания  математического образования. 

Арифметика. Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная си-

стема счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свой-

ства 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 де-

лимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробя-

ми. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дро-

бями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обык-

новенной в виде десятичной. Проценты; нахождение процентов от величины 

и величины по ее процентам. Отношение; выражение отношения в процен-

тах. Пропорция; основное свойство пропорции. Решение текстовых задач 

арифметическими способами.  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональ-

ное число как отношение т / n, где т — целое число, n — натуральное число. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 
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Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа л[2 и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел; представление дей-

ствительных чисел в виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение дей-

ствительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками коор-

динатной прямой. Числовые промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окру-

жающем мире. Выделение множителя — степени 10 — в записи числа. При-

ближенное значение величины, точность приближения. Округление нату-

ральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычис-

лений. 

Алгебра. Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выра-

жения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допусти-

мые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с натураль-

ным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочле-

на. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

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

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. Алгебраическая 

дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умно-

жение, 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. Квадрат-

ное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Ре-

шение 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 пе-

ременными, примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с 

двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравне-

ний с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение тек-
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стовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линей-

ного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: па-

рабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравне-

ний с двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с од-

ной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной пере-

менной.  

Функции. Основные понятия. Зависимости между величинами. Пред-

ставление зависимостей формулами. Понятие функции. Область определения 

и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимо-

стей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную про-

порциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее 

график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций у = , у = , у = |х|.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена арифме-

тической и геометрической прогрессий, суммы первых и членов. Изображе-

ние членов арифметической и геометрической прогрессий точками коорди-

натной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диа-

грамм, 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 опреде-

ление вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 
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Геометрия. Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треуголь-

ников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружно-

сти. 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 транс-

портира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фи-

гур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллеле-

пипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простран-

ственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогран-

ники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объ-

ема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие 

о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображе-

ние 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 от-

резку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольни-

ка. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки рав-

нобедренного 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 уг-

лов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных тре-

угольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольни-

ков: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольни-

ка. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоуголь-

ник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапе-

ции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хор-
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да. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина вписанного 

угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Каса-

тельная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные мно-

гоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного много-

угольника. Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Поня-

тие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, по-

ворот. 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 мно-

гоугольника. Длина окружности, число π;  длина дуги окружности. Градусная 

мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равно-

великие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, тре-

угольника 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. Фор-

мула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векто-

ров, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов.  

Логика и множества. Теоретико-множественные понятия. Множе-

ство, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, харак-

теристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. 

Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересе-

чение 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 контр-

пример. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, 

или. 

Математика в историческом развитии. История формирования по-

нятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел 

для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
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Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появ-

ление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. Зарождение ал-

гебры в недрах арифметики. Аль-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. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объ-

екты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем ко-

ординат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибонач-

чи. 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. Построе-

ние с помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция утла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа «пи». Золо-

тое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. Софизмы, парадоксы.  

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

математике. 

    Изучение математики в основной школе дает возможность обучающим-

ся   достичь  следующих  результатов  развития: 

1) в личностном направлении: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-

менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  аргумен-

тацию, приводить примеры и контрпримеры;                                                      

критичность мышления, умение распознавать логически  некорректные выска-

зывания, отличать гипотезу от факта, представление о математической науке 

как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимо-

сти для развития цивилизации; 

-  креативность мышления, инициатива,  находчивость, активность при 

решении математических задач; 

-  умение контролировать процесс и результат учебной  математиче-

ской деятельности; 

-  способность к эмоциональному восприятию  математических  объек-

тов, задач, решений, рассуждений; 

2)  в метапредметном направлении: 

-  первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном  языке науки и техники, средстве моделирования явлений  и 

процессов; 
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-  умение видеть  математическую задачу  в  контексте проблемной ситуа-

ции в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

-  умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероят-

ностной информации; 

-  умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации; 

-  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

-  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

-  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение дей-

ствовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

-  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

-  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

3)  в предметном направлении: 

-  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, гео-

метрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процес-

сы и явления; 

-  умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую термино-

логию и символику, использовать различные языки математики; 

-  умение проводить классификации, логические обоснования, доказа-

тельства математических утверждений; 

-  умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные  теоремы; 

-  развитие представлений о числе и числовых системах  от натураль-

ных до действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

-  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тожде-

ственных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать 

идею координат на  плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, си-
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стем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат  уравне-

ний и неравенств  для решения задач из различных разделов курса; 

-  овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение на основе функционально-графических пред-

ставлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

-  овладение основными способами представления и анализа статистиче-

ских данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моде-

лях; 

-  овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных пред-

ставлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

-  усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, уме-

ние применять систематические знания о них для решения геометрических 

и практических задач; 

-  умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать фор-

мулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фи-

гур; 

-  умение применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера.  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходя-

щую 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 основани-

ями, отличными от 10; 
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• 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 вычислени-

ях. 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, свя-

занные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характери-

стики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐн-

ными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информаци-

онных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизме-

рима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразова-

ние», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 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;  
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• применять тождественные преобразования для решения задач из раз-

личных разделов курса (например, для нахождения наибольше-

го/наименьшего 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 опи-

сания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые зада-

чи 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 урав-

нений; 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 отно-

шением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; ре-

шать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разде-

лов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно приме-

нять 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 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства число-

вых функций на основе изучения поведения их графиков; 
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для опи-

сания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими вели-

чинами. 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 «выколоты-

ми» 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, симво-

лические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов кур-

са, 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, при-

меняя 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 представле-

ния 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 слу-

чайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирова-

ния, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
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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; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фи-

гур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пра-

вильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные разме-

ры самой фигуры и наоборот; 

• 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 при-

знаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симмет-

рии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

 • решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фи-

гур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 • решать несложные задачи на построение, применяя основные алго-

ритмы 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: ме-

тодом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и мето-

дом 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 помо-

щью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического ме-

ста точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с по-

мощью 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 окруж-

ности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограм-

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 геометриче-

ских величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямо-

угольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равнове-

ликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи дви-

жения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 
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• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять коор-

динаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и дока-

зательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение коорди-

натного 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, коор-

динаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, перемести-

тельный 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 дока-

зательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение вектор-

ного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по мате-

матике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учеб-

ного материала). 
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Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения не-

достаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специ-

альным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись спе-

циальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязатель-

ными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 

не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной зада-

чи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся до-

полнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математи-

ческую терминологию и символику, в определенной логической последо-

вательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствую-

щих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замеча-

ния учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном тре-

бованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
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- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее мате-

матическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержа-

ния ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замеча-

ния учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения про-

граммного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении мате-

матической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недо-

статочная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной ча-

сти учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании ма-

тематической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в вы-

кладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Система оценивания. Оценивание соответствует идее дифференциа-

ции обучения. Самостоятельные работы, математический диктант, тесты 

составляются из заданий разного уровня сложности (обязательного и по-

вышенного). Тексты контрольных работ состоят из двух частей: обяза-

тельного  и повышенного уровня. Верное выполнение заданий  обязатель-

ного уровня оценивается оценкой не выше удовлетворительной. 

Оценки за самостоятельные работы, тесты, математические диктанты, 

домашние работы выставляются выборочно, по согласованию с учащими-

ся. 

Информатика 

Содержание образовательной программы по информатике. 
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Введение в предмет. Предмет информатики. Роль информации в жизни 

людей. Содержание базового курса информатики.  

Человек и информация.  Информация и ее виды. Восприятие инфор-

мации человеком. Информационные процессы. Измерение информации. 

Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования.  

Компьютер: устройство и программное обеспечение.  Начальные све-

дения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти 

компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. Пер-

сональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. Виды про-

граммного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Ос-

новные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс.  

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств пер-

сонального компьютера, со способами их подключений; знакомство с поль-

зовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой си-

стемой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, по-

иск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование ан-

тивирусных программ.  

Текстовая информация и компьютер. Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и 

принтерами при сохранении и печати текстовых документов. Текстовые ре-

дакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы рабо-

ты с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание тек-

ста, компьютерные словари и системы перевода).  

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования 

текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; прие-

мы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер об-

мена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными спис-

ками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроен-

ными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. Практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.  

Графическая информация и компьютер. Компьютерная графика: об-

ласти применения, технические средства. Принципы кодирования изображе-

ния; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними.  

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и при-

емов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, про-

рисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно 
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использовать встроенную графику в текстовом процессоре). Сканирование 

изображений и их обработка в среде графического редактора.  

Мультимедиа и компьютерные презентации. Что такое мультимедиа; 

области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о 

дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации.  

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций; создание презентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с использо-

ванием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в ком-

пьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.  

Передача информации в компьютерных сетях. Компьютерные сети: 

виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, те-

леконференции, файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная пау-

тина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и  разархивирование 

файлов.  

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного 

класса в режиме обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имити-

рующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми 

программами. Работа с архиваторами. Знакомство с энциклопедиями и спра-

вочниками учебного содержания в Интернете (используя отечественные 

учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета 

(файлов, документов). Создание простой Web-страницы с помощью тексто-

вого процессора.  

Информационное моделирование.  Понятие модели; модели натурные 

и информационные. Назначение и свойства моделей.  Виды информацион-

ных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования.  

Управление и алгоритмы. Кибернетика. Кибернетическая модель 

управления. Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: 

назначение, среда исполнителя система команд исполнителя, режимы рабо-

ты. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмиче-

ский язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации.  

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгорит-

мов;  составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управ-
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ления исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; ис-

пользование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм).  

Введение в программирование. Алгоритмы работы с величинами: кон-

станты, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных. Языки 

программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, цик-

лов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки мас-

сивов. Этапы решения задачи с использованием программирования: поста-

новка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования 

на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разра-

ботка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; про-

граммирование обработки массивов.  

Табличные вычисления на компьютере. Двоичная система счисления. 

Представление чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и электрон-

ные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, 

формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  

Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диа-

грамм с помощью электронных таблиц. Математическое моделирование и 

решение задач с помощью электронных таблиц.  

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной 

таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием 

условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удале-

ние и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графиче-

ских средств. Численный эксперимент с данной информационной моделью в 

среде электронной таблицы.  

Хранение и обработка информации в базах данных. Понятие базы 

данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, по-

ле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы рабо-

ты с ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание од-

нотабличной БД. Условия поиска информации, простые и сложные логиче-

ские выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка запи-

сей.  

Практика на компьютере. Работа с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов 

на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, вы-

ражения; формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; 
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сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотаблич-

ной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной 

из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Ин-

тернете).  

Информационные технологии и общество. Предыстория информаци-

онных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресур-

сов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об инфор-

мационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

по информатике. 

При изучении курса «Информатика» формируются следующие лич-

ностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики.     

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ (ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса 

«Информатика».  

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
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обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных  изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм,  модель – и их свойства. 

3. Развитие алгоритмического мышления,  необходимого для про-

фессиональной деятельности в современном обществе;  развитие умений со-

ставить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операци-

ях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгорит-

мическими структурами – линейной, условной и циклической. 

4. Формирование умений  формализации и структурирования ин-

формации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных средств обработки данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных 

правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информа-

ции; 

 оценивать количественные  параметры информационных 

объектов и процессов (объѐм памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; строить табли-

цы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графи-

ки, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том 

числе использовать графическое представление (визуализацию) 

числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, 

график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 
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 строить простые информационные модели объектов и про-

цессов из различных предметных областей с использованием ти-

повых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оцени-

вать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной 

картине мира, об информации как одном из основных понятий со-

временной науки, об информационных процессах и их роли в со-

временном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого 

для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной 

и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в 

компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, гра-

фических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таб-

лиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления ло-

гических выражений и их преобразования с использованием ос-

новных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе 

научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании 

для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и дере-

вьев  при описании реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выде-

лять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между 

ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 
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у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, по-

нятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвле-

ние», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции 

на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, реша-

емых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с задан-

ной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превыша-

ет заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алго-

ритм, обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом язы-

ке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл 

с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших цик-

лических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие ал-

горитмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих реше-

ние поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он пред-

назначен; 
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 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алго-

ритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определѐнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение ко-

личества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой за-

даче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности 

при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файло-

вой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях про-

граммного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из раз-

ных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 
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 научиться проводить обработку большого массива данных с использо-

ванием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов обще-

ства с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требова-

ний информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска ин-

формации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигие-

ны, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информаци-

онных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств ин-

форматизации, их возможностей, технических и экономических ограниче-

ний. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной 

школы по информатике. 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных тео-

рий; материал изложен в определенной логической последовательности, ли-

тературным языком: ответ самостоятельный.  

 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по тре-

бованию учителя.  

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, кото-

рые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценки практического задания 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы; 

 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несуществен-

ных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя.  
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  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину 

или допущена существенная ошибка.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе ра-

боты, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» имеет 

следующие цели:  

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследо-

ваний в современном мире, постоянного процесса эволюции научного зна-

ния, значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение  научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  про-

водить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

- овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргу-

ментов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных за-

дач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнона-

учные  предметы»:  

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и техноло-

гий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения мате-

рии и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущно-

сти явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 
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строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-

дение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблю-

дения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешно-

стей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промыш-

ленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осо-

знание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и техноло-

гий для рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и ис-

кусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуко-

вых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избе-

жание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-

модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании при-

родных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Содержание образовательной программы по физике. 

Физика и физические методы изучения природы. Физика — наука о 

природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физиче-

ских величин. Международная система единиц. Научный метод познания. 

Наука и техника. 

Демонстрации: Наблюдение физических явлений: свободного падения 

тел, колебаний маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения 

нити электрической лампы, электрической искры. 

Лабораторные работы и опыты: 1.  Измерение расстояний. 2.  Измерение 

времени между ударами пульса. 3.  Определение цены деления шкалы изме-

рительного  прибора. 

Механические явления. Кинематика. Механическое движение. Траек-

тория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль 

вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Ускорение — векторная величина. Равноускоренное пря-
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молинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равно-

ускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное 

движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 1.  Равномерное прямолинейное движение. 2.  Зависи-

мость траектории движения тела от выбора тела отсчѐта. 3.  Свободное паде-

ние тел. 4. Равноускоренное прямолинейное движение.  5. Равномерное дви-

жение по окружности.  

Лабораторные работы и опыты: 1.  Измерение скорости равномерного 

движения. 

2.  Измерение ускорения свободного падения. 3.  Измерение центро-

стремительного ускорения. 

Динамика. Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимо-

действие тел. Масса - скалярная величина. Плотность вещества. Сила — век-

торная величина. Второй закон Ньютона, Третий закон Ньютона. Движение и 

силы. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготе-

ния. Центр тяжести. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия твѐрдого тела.  

Демонстрации: 1.  Явление инерции. 2.   Сравнение масс тел с помощью 

равноплечих весов. 3.   Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаи-

модействии. 4.   Измерение силы по деформации пружины. 5.  Третий закон 

Ньютона. 6.   Свойства силы трения. 7.   Сложение сил. 8.  Явление невесо-

мости. 9. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 10. Барометр. 11. Опыт с 

шаром Паскаля. 12. Гидравлический пресс. 13. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 1. Измерение массы тела. 2. Измерение 

плотности твердого тела. 3. Измерение плотности жидкости. 4. Исследование 

зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 5. Сложе-

ние сил, направленных вдоль одной прямой. 6. Сложение сил, направленных 

под углом. 7. Измерение сил взаимодействия двух тел. 8. Исследование зави-

симости силы трения скольжения, от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 9. Измерение атмосферного давления. 10. Исследова-

ние условий равновесия рычага. 11. Нахождение центра тяжести плоского 

тела. 12. Измерение архимедовой силы. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механиче-

ские колебания и волны. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощ-

ность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэф-

фициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использова-

ние колебаний в технике. 
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Демонстрации: 1.  Реактивное движение модели ракеты. 2.  Простые ме-

ханизмы. 3.  Наблюдение колебаний тел. 4.  Наблюдение механических волн. 

5.  Опыт с электрическим звонком, помещѐнным под колокол вакуумного 

насоса. 

Лабораторные работы и опыты: 1.  Изучение столкновения тел. 2.  Изме-

рение кинетической энергии по длине тормозного пути. 3.  Изменение потен-

циальной энергии тела. 

4.  Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 5.  

Измерение КПД наклонной плоскости. 6.  Изучение колебаний маятника. 7.  

Исследования превращений механической энергии.  

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная 

площадка. 

Строение и свойства вещества. Строение вещества. Опыты, доказыва-

ющие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие ча-

стиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твѐрдых тел. 

Демонстрации: 1.  Диффузия в растворах и газах, в воде. 2.  Модель хао-

тического движения молекул в газе. 3. Модель броуновского движения. 4. 

Сцепление твѐрдых тел. 5   Повышение давления воздуха при нагревании.  6. 

Расширение твердого тела при нагревании. 7.  Демонстрация образцов кри-

сталлических тел. 8.  Демонстрация моделей строения  кристаллических тел.  

Лабораторные работы и опыты: 1.  Опыты по обнаружению действия 

сил молекулярного притяжения. 2.  Исследование зависимости объѐма газа от 

давления при постоянной температуре. 

3.  Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Тепловые явления. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Ра бота и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество тепло 

ты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобра-

зования энергии в тепловых машинах. КПД тепло вой машины. Экологиче-

ские проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 1.  Принцип действия термометра. 2.  Теплопроводность 

различных материалов. 3.  Конвекция в жидкостях и газах. 4.  Теплопередача 

путѐм излучения. 

5.  Явление испарения.  6.  Постоянство температуры кипения жидкости 

при постоянном давлении. 7.  Понижение температуры кипения жидкости 

при понижении давления. 8.  Конденсация паров воды на стакане со льдом. 
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Лабораторные работы и опыты: 1. Изучение явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 2. Наблюдение изменений внутренней 

энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 3. Измерение удельной теплоем-

кости вещества. 

4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 5. Исследование про-

цесса испарения. 

6.  Исследование тепловых свойств парафина. 7.  Измерение влажности 

воздуха. 

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследова-

тельская лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор. 

Электрические явления, Электризация тел. Электрический заряд. Два 

вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электриче-

ского тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при работе с ис-

точниками электрического тока. 

Демонстрации: 1.  Электризация тел. 2.  Два вида электрических заря-

дов. 3.  Устройство и принцип действия электроскопа. 4.  Закон сохранения 

электрических зарядов. 5.  Проводники и изоляторы. 6.  Электростатическая 

индукция. 7.  Устройство конденсатора. 8.  Энергия электрического поля 

конденсатора. 9.  Источники постоянного тока. 10.  Измерение силы тока ам-

перметром. 11.  Измерение напряжения вольтметром. 12.  Реостат и магазин 

сопротивлений. 13.  Свойства полупроводников.  

Лабораторные работы и опыты: 1. Опыты по наблюдению электризации 

тел при соприкосновении. 2.  Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле. 3.  Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 4.  Изго-

товление и испытание гальванического элемента. 5.  Измерение силы элек-

трического тока. 6.  Измерение электрического напряжения. 7.  Исследование 

зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 8.  Исследование зави-

симости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 9.  Измерение электрического сопротивле-

ния проводника. 10. Изучение последовательного соединения проводников.  

11. Изучение параллельного соединения проводников. 12.  Измерение мощ-

ности электрического тока. 13.  Изучение работы полупроводникового диода. 

Магнитные явления. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на про-
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водник с током. Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная ин-

дукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 1.  Опыт Эрстеда. 2.  Магнитное поле тока. 3.  Действие 

магнитного поля на проводник с током. 4.  Устройство электродвигателя. 5.  

Электромагнитная индукция. 6.  Правило Ленца. 7.  Устройство генератора 

постоянного тока. 8.  Устройство генератора переменного тока. 9.  Устрой-

ство трансформатора.  

Лабораторные работы и опыты: .1.  Исследование явления магнитного 

взаимодействия тел. 

2.  Исследование явления намагничивания вещества. 3.  Исследование 

действия электрического тока на магнитную стрелку. 4.  Действие магнитно-

го поля на проводник с током. 5.  Принцип действия электродвигателя. 6.  

Явление электромагнитной индукции. 7.  Изучение работы электрогенерато-

ра постоянного тока. 8.  Получение переменного тока вращением катушки в 

магнитном поле. 

Возможный объект экскурсии - электростанция. 

Электромагнитные колебания и волны. Электромагнитные колеба-

ния. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет — электро-

магнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и пре-

ломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 1.  Свойства электромагнитных волн. 2.  Принцип дей-

ствия микрофона и громкоговорителя. 3.  Принципы радиосвязи. 4.  Прямо-

линейное распространение света. 5.  Отражение света. 6.  Преломление света. 

7.  Ход лучей в собирающей линзе. 8.  Ход лучей в рассеивающей линзе. 9.  

Получение изображений с помощью линз. 10.  Принцип действия проекци-

онного аппарата и фотоаппарата. 11.  Модель глаза. 12.  Дисперсия белого 

света. 13.  Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы и опыты: 1.  Исследование свойств электромаг-

нитных волн с помощью мобильного телефона. 2.  Явление распространения 

света. 3.  Исследование  зависимости угла отражения света от угла падения. 

4.  Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 5.  Измерение фокусно-

го расстояния собирающей линзы. 6.  Получение изображений с помощью 

собирающей линзы. 7.  Наблюдение явления дисперсии света. 

Возможные объекты экскурсий: телефонная станция физиотерапевтиче-

ский кабинет поликлиники, радиостанция, телецентр, телеграф. 

Квантовые явления. Строение атома. Планетарная модель атома. По-

стулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. 
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Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактив-

ность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный 

реактор. Термоядерные реакции. Влияние радиоактивных излучении на жи-

вые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций. 

Демонстрации: 1.  Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2.  Устройство и принцип действия счѐтчика ионизирующих частиц.  3. До-

зиметр.          

Лабораторные работы и опыты: 1. Измерение элементарного электриче-

ского заряда. 2. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Строение и эволюция Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентриче-

ская системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звѐзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  

Демонстрации: 1. Астрономические наблюдения. 2. Знакомство с со-

звездиями и наблюдение суточного вращения звѐздного неба.  3. Наблюдение 

движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

физике. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе яв-

ляются: 

1. Сформированность познавательных интересов на основе разви-

тия интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

2. Убежденность в возможности познания природы, в необходимо-

сти разумного использования достижений науки и технологий для дальней-

шего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с соб-

ственными интересами и возможностями; 

5. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

6. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной шко-

ле являются: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых зна-

ний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
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самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предви-

деть возможные результаты своих действий; 

2. Понимание различий между исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овла-

дение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объ-

яснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых ги-

потез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3. Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъяв-

лять информацию в словесной, образной, символической формах, анализиро-

вать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставлен-

ными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, нахо-

дить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информаци-

онных технологий для решения познавательных задач; 

5. Развитие монологической и диалогической речи, умения выра-

жать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладе-

ние эвристическими методами решения проблем; 

7. Формирование умений работать в группе с выполнением различ-

ных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

1. умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы по-

грешностей результатов измерений; 

2. развитие теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать дока-

зательства выдвинутых гипотез. 

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, фи-

зический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

Выпускник получит возможность: 



276 

 

1. понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутрен-

няя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность элек-

трического тока, фокусное расстояние линзы; 

2. понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Нью-

тона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заря-

да, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

3. описывать и объяснять физические явления: равномерное прямо-

линейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 

волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-

модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие маг-

нитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнит-

ную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

4. использовать физические приборы и измерительные инструмен-

ты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напря-

жения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического 

тока 

5. представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давле-

ния, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения 

от угла падения света, угла преломления от угла падения света 

6. выражать результаты измерений и расчетов в единицах Между-

народной системы 

7. приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

8. решать задачи на применение изученных физических законов 

9. осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников (учебных 
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текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-

ных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем 

10. познакомиться с примерами использования базовых знаний и 

навыков в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за ис-

правностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки без-

опасности радиационного фона 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса явля-

ются: 

1. понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

2. умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

3. владение экспериментальными методами исследования при опре-

делении цены деления прибора и погрешности измерения; 

4. понимание роли ученых нашей страны в развитие современной 

физики и влияние на технический и социальный прогресс; 

5. понимание и способность объяснять физические явления: диффу-

зия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; 

6. владение экспериментальными методами исследования при опре-

делении размеров малых тел; 

7. понимание причин броуновского движения, смачивания и несма-

чивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов; 

8. умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физи-

ческих величин в кратные и дольные единицы; 

9. умение использовать полученные знания, умения и навыки в по-

вседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

10. понимание и способность объяснять физические явления: меха-

ническое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, все-

мирное тяготение; 

11. умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения сколь-

жения, силу трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух 

сил, действующих на тело в одну и в противоположные стороны; 
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12. владение экспериментальными методами исследования в зависи-

мости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления 

13. понимание смысла основных физических законов: закон всемир-

ного тяготения, закон Гука; 

14. владение способами выполнения расчетов при нахождении: ско-

рости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности 

тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направ-

ленных по одной прямой в соответствие с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

15. умение находить связь между физическими величинами: силой 

тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его 

массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

16. умение переводить физические величины из несистемных в СИ и 

наоборот; 

17. понимание принципов действия динамометра, весов, встречаю-

щихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

18. умение использовать полученные знания, умения и навыки в по-

вседневной жизни, быту, охране окружающей среды; 

19. понимание и способность объяснить физические явления: атмо-

сферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличе-

ния давления; 

20. умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

21. владение экспериментальными методами исследования зависи-

мости: силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

22. понимание смысла основных физических законов и умение при-

менять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

23. понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, 

насоса, гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повсе-

дневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

24. владение способами выполнения расчетов для нахождения дав-

ления, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответ-

ствие с поставленной задачи на основании использования законов физики; 
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25. умение использовать полученные знания, умения и навыки в по-

вседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике без-

опасности; 

26. понимание и способность объяснять физические явления: равно-

весие тел превращение одного вида механической энергии другой; 

27. умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо 

силы, момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

28. владение экспериментальными методами исследования при опре-

делении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

29. понимание смысла основного физического закона: закон сохра-

нения энергии; 

30. понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плос-

кости, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

31. владение способами выполнения расчетов для нахождения: меха-

нической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента си-

лы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

32. умение использовать полученные знания, умения и навыки в по-

вседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике без-

опасности; 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса явля-

ются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: кон-

векция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) 

и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

конденсация, кипение, выпадение росы; 

2. умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная 

теплоту парообразования, влажность воздуха; 

3. владение экспериментальными методами исследования ависимо-

сти относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержа-

щегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного 

пара: определения удельной теплоемкости вещества; 

4. понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины 

с которыми человек постоянно встречается в повседневной жизни, и спосо-

бов обеспечения безопасности при их использовании 
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5. понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты 

сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной тепло-

ты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии 

с условиями поставленной задачи на основании использования законов фи-

зики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в по-

вседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике без-

опасности; 

8. понимание и способность объяснять физические явления: элек-

тризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический 

ток в металлах, электрические явления в позиции строения атома, действия 

электрического тока; 

9. умение измерять силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление; 

10. владение экспериментальными методами исследования зависи-

мости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электриче-

ского сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сече-

ния и материала; 

11. понимание смысла закона сохранения электрического заряда, за-

кона Ома для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца; 

12. понимание принципа действия электроскопа, электрометра, галь-

ванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лам-

пы накаливания, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

13. владение различными способами выполнения расчетов для 

нахождения силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и по-

следовательном соединении проводников, удельного сопротивления работы 

и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого провод-

ником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конден-

сатора, энергии конденсатора; 

14. умение использовать полученные знания, умения и навыки в по-

вседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике без-

опасности; 

15. понимание и способность объяснять физические явления: намаг-

ниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие про-
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водника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на провод-

ник с током; 

16. владение экспериментальными методами исследования  зависи-

мости магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

17. умение использовать полученные знания, умения и навыки в по-

вседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике без-

опасности; 

18. понимание и способность объяснять физические явления: прямо-

линейное распространения света, образование тени и полутени, отражение и 

преломление света; 

19. умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, опти-

ческую силу линзы; 

20. владение экспериментальными методами исследования зависи-

мости изображения от расположения лампы на различных расстояниях от 

линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

21. понимание смысла основных физических законов и умение при-

менять их на практике: закон отражения и преломления света, закон прямо-

линейного распространения света; 

22. различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние 

линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рас-

сеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей 

линзой; 

23. умение использовать полученные знания, умения и навыки в по-

вседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике без-

опасности; 

24. понимание и способность описывать и объяснять физические яв-

ления: поступательное движение (назвать отличительный признак), смена 

дня и ночи на Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

25. знание и способность давать определения /описания физических 

понятий: относительность движения (перечислить, в чѐм проявляется), гео-

центрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая ско-

рость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, си-

стема отсчѐта, физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равно-

ускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 
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26. понимание смысла основных физических законов: динамики 

Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), 

умение применять их на практике и для решения учебных задач; 

27. умение приводить примеры технических устройств и живых ор-

ганизмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного дви-

жения. Знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-

носителей; 

28. умение использовать полученные знания, умения и навыки в по-

вседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и 

др.); 

29. умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равно-

ускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности; 

30. понимание и способность описывать и объяснять физические яв-

ления: колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, ре-

зонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, длина волны, отражение зву-

ка, эхо; 

31. знание и способность давать определения физических понятий: 

свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колеба-

ния, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физиче-

ских величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

32. владение экспериментальными методами исследования зависи-

мости периода колебаний груза на нити от длины нити; 

33. понимание и способность описывать и объяснять физические яв-

ления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникно-

вение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

34. умение давать определения / описание физических поня-

тий: магнитное поле, линии магнитной индукции; однородное и неоднород-

ное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, элек-

тромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индук-

тивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показа-

тели преломления света; 

35. знание формулировок, понимание смысла и умение применять 

закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
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36. знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

37. понимание сути метода спектрального анализа и его возможно-

стей; 

38. понимание и способность описывать и объяснять физические яв-

ления: радиоактивное излучение, радиоактивность; 

39. знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моде-

лей: модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и 

Э. Резерфордом;  

40. знание и описание устройства и умение объяснить принцип дей-

ствия технических устройств и установок: счѐтчика Гейгера, камеры Вильсо-

на, пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной 

школы по физике 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов 

или имеющую не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при нали-

чии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматрива-

емых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвер-
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дить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выпол-

нении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, 

умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смеж-

ных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополни-

тельной литературой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет назван-

ным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и мо-

жет их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литерату-

рой (например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справоч-

никах, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-

териала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для ре-

шения задач различных типов, при объяснении конкретных физических яв-

лений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных приме-

ров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или вос-

производит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдель-

ные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 
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г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программ-

ного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к прове-

дению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя. 

Оценка лабораторных и практических работ:  

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обес-

печивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оцен-

ке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точно-

сти измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе про-

ведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получе-

нию результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух оши-

бок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схе-

мах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы 

характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 



286 

 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной ча-

сти таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по ос-

новным, принципиально важным задачам работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не-

правильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее раци-

ональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 

тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономер-

ностях еѐ развития исторически быстром сокращении биологического разно-

образия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития совре-

менных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основ-

ных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимо-

связи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружа-

ющей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оцени-

вать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразно-

образия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в реше-

нии проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 
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6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организа-

ции труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Содержание образовательной программы по биологии.  

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–8-й классы; 2) 9-й класс. 

Первая часть курса знакомит школьников с представителями живой 

природы. Вторая часть курса обобщает на новом уровне сведения по общей 

биологии, которые логично встроены в учебники для 5–8 классов (строение 

клетки – 6, 8 классы; онтогенез – 7, 8-й классы; экологические и 

эволюционные закономерности – 5, 6, 7-й классы и т.п.). 

5–6 класс «Биология. Живой организм». В 5-м классе ученики 

знакомятся с общими свойствами живых организмов,  их отличительными 

чертами и разнообразием, повторяя на протяжении первой части учебника 

сведения, изученные в начальной школе. В курс биологии 5-6-го классов 

включен материал по сравнительной характеристике основных групп живых 

организмов. Это позволяет школьникам изучать объекты, понимая их место в 

общей системе живых организмов. 

Сравнение – очень распространенная логическая процедура. Однако в 

средней и даже высшей школе ей практически никогда не уделялось 

достаточного внимания. В простых случаях в этом нет необходимости, но в 

ботанике и зоологии мы регулярно встречаемся с процедурами 

нетривиального сравнения. Поэтому в программу по биологии включены 

изучение сравнительного метода. В 7-м  классе соответствующие   разделы 

дополняются. 

Главной особенностью программы 5–6-го классов является 

последовательное функциональное объяснение всех основных жизненных 

процессов, начиная от клеточного уровня и кончая организмом высшего 

растения. Строение организмов изучается с точки зрения его приспособления 

к выполнению жизненно важных функций. Этот метод позволяет ученикам 

не только узнать, но и понять принципы устройства и жизнедеятельности 

биосистем разного уровня. 

7-й класс. «Биология. Разнообразие живых организмов.». Программа 7-

го класса продолжает и развивает функциональный  и сравнительный 

подход, заложенный  программой предыдущего года обучения. Однако, 

учитывая гораздо большее фундаментальное разнообразие животных, 

потребовалось его дополнить. 

Впервые в школьный курс вводится рассмотрение основных планов 

строения всех крупных групп животного царства, которое производится в 
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сравнении.  Этот подход был развит выдающимся русским зоологом и 

сравнительным анатомом В.Н. Беклемишевым и представляет собой  самое 

крупное достижение зоологии за последние 50 лет. Главная особенность 

этого подхода заключается в том, что основные системы органов в теле 

животного рассматриваются в их функциональных взаимосвязях и 

взаимоотношениях друг с другом,  в противоположность традиционно 

изолированному рассмотрению отдельных систем и функций животного. Это 

позволяет обеспечить целостный подход к рассмотрению строения и 

функций организма.  

Такого рода структура курса позволяет избавиться от неизбежных 

повторений в тех случаях, когда та или иная система органов у двух групп 

животных сходна. При этом вместо ее повторного изложения учителем (в 

режиме изучения нового материала) отдается предпочтение повторению 

знаний самими учениками. Это позволяет уделить на уроках больше времени 

изучению преобразований тех систем органов, которые играли ведущую роль 

в происхождении и эволюции данного таксона. 

Использованный метод изложения материала позволяет  представить   

эволюционную последовательность усложняющихся конструкций животных 

как постепенное совершенствование присущих им всем фундаментальных 

функций. Такой подход одновременно оказывается необходимым 

предварением материала общей биологии (закономерности эволюции, закон 

зародышевого  сходства, биологический прогресс) на конкретном материале 

зоологии.  

Основная же цель всех этих новшеств – достигнуть более глубокого 

понимания  учениками природы изучаемых животных, их строения в связи с 

жизнедеятельностью. 

8-й класс. «Биология. Человек. культура здоровья.».В основу курса 

физиологии человека и животных кладется представление о 

функционировании целостного организма. При этом главный акцент сделан 

на изучение функций, а не структур. Функциональный подход доведен до 

логического конца, поэтому основные разделы названы по основным 

функциям организма (питание, дыхание, выделение, опора и движение и т. 

п.).  

Программа построена так, чтобы все изложенные анатомические факты 

имели определенное физиологическое (функциональное) содержание. Все 

анатомические факты, которые рассматриваются, в программе связаны через 

посредство их функций. При этом акцент сделан не столько на изучение 

отдельных функций, сколько на взаимодействие функций при обеспечении 

целостности организма и гомеостаза целого. Отсюда и появление таких 
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разделов: Как обеспечивается целостность организма, Внутренняя среда 

организма. 

При рассмотрении разных функций неизбежно приходится кратко 

повторять роль всех связанных с ними систем, так как в организме работа 

многих систем органов сопряжена, а функции имеют циклический характер. 

Это обстоятельство позволяет активизировать учеников, так как постоянно 

происходит повторение изученного материала и рассмотрение основных 

систем органов с разных позиций.  

Еще одной спецификой программы для 8-го класса является включение 

психологического раздела. 

9-й класс. «Биология. Живые системы и экосистемы».  Процессы 

регулирования пронизывают биологические явления на всех уровнях 

организации живого. Изучение регуляторных процессов и положено в основу 

курса «Основы общей биологии». Эти процессы лежат в основе согласования 

функций живых систем, воспроизводства биологических структур и их 

восстановления в случаях нарушения. В процессе биологической эволюции 

возникают новые регуляторные механизмы.  

В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной 

связи, сформулированный Н. Винером. Отрицательная обратная связь 

обеспечивает сохранение устойчивых состояний системы, включая 

устойчивое функционирование. Положительная обратная связь сопровождает 

процессы состояний, включая процессы направленного развития.  

Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть 

взглядом широкий круг биологических явлений и найти в них общие черты.  

Проникновение в суть явлений дает возможность использовать эти знания 

для организации  и планирования собственного здорового образа жизни и 

деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания 

человечества. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

биологии 

Требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражаю-

щим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готов-

ность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
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познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание сво-

ей этнической принадлежности; усвоение гуманистических 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. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направлен-

ных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отно-

шения к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, нацио-

нальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; толе-

рантности и миролюбия; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, со-

циальных, экологических и экономических особенностей; 

8. развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 
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9. формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 

11. формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользо-

вания; 

12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 

освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образова-

тельной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экс-

перименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; 

3. умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учеб-

ника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочни-

ках), анализировать и оценивать информацию; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

6. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументиро-

вать и отстаивать свою точку зрения; 

10. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и це-

лью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобран-
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ные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и спосо-

бы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образова-

тельной деятельности. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («ка-

ков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 

мне для этого надо сделать»).  

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых от-

ношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графи-

ков. 

• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представ-

лять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, про-

смотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные за-
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даче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов рас-

тений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, ды-

хание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуля-

ция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энер-

гии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопи-

тающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависи-

мости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осан-

ки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация — определение принадлежности биологических объек-

тов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнооб-

разия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчиво-

сти, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 
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- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового рас-

тения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, живот-

ных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и до-

машних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимо-

связей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем орга-

нов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспери-

ментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влия-

ния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструмен-

тами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

5. В эстетической сфере выявление эстетических достоинств объектов 

живой природы. 

Выпускник научится: 

Живые организмы 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности  

биологических  объектов  (клеток, организмов), их практическую значи-

мость; 

•применять  методы  биологической науки  для  изучения клеток  и орга-
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низмов: проводить наблюдения за живыми  организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и  объяснять их  результаты, описывать биоло-

гические объекты и процессы; 

•использовать  составляющие исследовательской и проектной деятель-

ности по  изучению живых  организмов  (приводить  доказательства, класси-

фицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

•ориентироваться  в  системе познавательных  ценностей:  оценивать 

информацию о живых  организмах, получаемую  из  разных источников; по-

следствия деятельности  человека в природе. 

Человек и его здоровье 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их  практическую значимость; 

•применять  методы  биологической науки  при  изучении  организма че-

ловека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, изме-

рения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их ре-

зультаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельно-

сти по  изучению организма человека: приводить доказательства родства че-

ловека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между осо-

бенностями строения клеток, тканей, органов, систем  органов и их функци-

ями; ориентироваться в  системе познавательных  ценностей:  оценивать ин-

формацию об  организме человека, получаемую  из  разных источников, по-

следствия влияния факторов риска  на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

•характеризовать общие биологические закономерности, их практиче-

скую значимость; 

•применять  методы  биологической науки  для  изучения общих биоло-

гических закономерностей: наблюдать и описывать клетки  на готовых мик-

ропрепаратах, экосистемы своей  местности; 

•использовать составляющие проектной и исследовательской деятельно-

сти по изучению общих  биологических  закономерностей,  свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей  среды;  выделять отличительные признаки живых  организмов;  суще-

ственные признаки  биологических систем  и биологических процессов; 

•ориентироваться  в  системе познавательных  ценностей:  оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую  из разных ис-

точников; 
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•анализировать  и  оценивать последствия деятельности человека в при-

роде. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

•использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с опреде-

лителями растений; выращивания и размножения культурных  растений, до-

машних  животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к жи-

вой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей  по  отноше-

нию к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отноше-

ние к объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оцени-

вать еѐ и переводить из одной  формы в другую; 

•выбирать  целевые и  смысловые  установки в  своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе; 

•использовать  на практике приѐмы оказания первой помощи при про-

студных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-

го; 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 отноше-

нию 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, ре-

фератов, презентаций; 

•анализировать  и  оценивать целевые и  смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; по-

следствия влияния факторов риска  на здоровье человека; 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
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Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по био-

логии 

Отметка 5 ставится, если обучающийся дает  полный развернутый от-

вет с привлечением дополнительного материала, правильным использовани-

ем биологических терминов. Ответ излагается последовательно, с использо-

ванием своих примеров. Ученик сравнивает материал с предыдущим. Само-

стоятельно может вывести теоретические положения на основе фактов, 

наблюдений, опытов. Сравнивать различные теории и высказывать по ним 

свою точку зрения с приведением аргументов. 

Тестовое задание выполнено на 91 – 100%. 

В экспериментальной работе ученик сам предлагает определенный опыт 

для доказательства теоретического материала, самостоятельно разрабатывает 

план постановки, технику безопасности, может объяснить результаты и пра-

вильно оформляет их в тетради. 

Отметка 4 ставится, если дается полный развернутый ответ с привле-

чением дополнительного материала, правильным использованием биологи-

ческих терминов. Ответ излагается последовательно с использованием своих 

примеров. 

 Тестовое задание выполнено на 71-90%. 

В экспериментальной работе опыт проведен по предложенной учителем 

технологии с соблюдением правил техники безопасности. Полученный  ре-

зультат соответствует истине. Правильное оформление результатов опыта в 

тетради. 

Отметка 3 ставится, если при ответе неполно раскрыто содержание ма-

териала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала. Име-

ются ошибки в определении понятий, использовании биологических терми-

нов, которые исправляются при наводящих вопросах учителя. 

Тестовое задание выполнено на 50-70%. 

В экспериментальной работе опыт проведен верно, но имеются некото-

рые недочеты (результаты опыта объясняются только с наводящими вопро-

сами, результаты не соответствуют истине). Оформление опыта в тетради 

небрежное. 

Отметка 2 ставится, если знания отрывочные несистемные, допуска-

ются грубые ошибки. Недостаточные знания не позволяют понять материал. 

Тестовое задание выполнено менее чем на 50%. 

В экспериментальной работе не соблюдаются правила техники безопас-

ности, не соблюдается последовательность проведения опыта. Ученик не 

может объяснить результат. Оформление опыта в тетради небрежное. 
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2) или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил:  

1)  не более двух грубых ошибок;  

2)  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3)  или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4)  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5)  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

2) или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

- нет ошибок - отметка «5»; 

- одна ошибка - отметка «4»; 

- две ошибки — отметка «3»; 

- три ошибки — отметка «2» 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение поня-

тийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как об-

ласти современного естествознания, химических превращений неорганиче-

ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анали-

зировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-
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дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-

опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдае-

мыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от соста-

ва и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения ве-

ществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных хими-

ческих экспериментов с использованием лабораторного оборудования и при-

боров; 

6) формирование представлений о значении химической науки в реше-

нии современных экологических проблем,  в том числе  в предотвраще-

нии  техногенных и  экологических катастроф.  

Содержание образовательной программы по химии. 

Модуль 1. 

Раздел №1. Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строе-

нии, свойствах и превращениях. 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Методы познания в химии: наблюдение, описание, эксперимент, изме-

рение. Источники химической информации: химическая литература, Интер-

нет. Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и обо-

рудование. Правила безопасности. Нагревательные устройства. Проведение 

химических реакций при нагревании.  

Раздел №2. Теоретические основы химии. Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных представлений). 

Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть, природные воды. Способы разделение смесей. Фильтрование. Взве-

шивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Очистка 

веществ. Физические явления и химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Атомы, молекулы, ионы. Вещества молеку-

лярного и немолекулярного строения. Вещества в твердом, жидком и газооб-

разном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристалли-

ческих решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Относи-

тельная атомная масса. Знаки химических элементов. Закон постоянства со-

става. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в сложном веществе. Валентность химических 

элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности ато-
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мов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Атомно-молекулярное уче-

ние. Закон сохранения массы вещества. Химические уравнения и схема хи-

мической реакции. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро и моляр-

ный объѐм газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Простейшие расчѐты по уравнениям химических реакций. 

Раздел №3. Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов Д.И.Менделеева.  Строение атома. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 

химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Пери-

одическая система как естественно-научная классификация химических эле-

ментов. Табличная форма представления классификации химических элемен-

тов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, но-

мера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и отно-

сительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои 

атомов элементов малых периодов. 

Значение периодического закона для развития науки. Жизнь и деятель-

ность Д.И. Менделеева. 

Раздел №4. Строение вещества. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная непо-

лярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, за-

ряд иона. 

Модуль 2. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстанови-

тель. 

Тепловой эффект реакции: экзо и эндо термические реакции. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость хими-

ческих реакций. Катализатор. 

Понятие о химическом равновесии: обратимые и необратимые реакции. 

Химические реакции в водных растворах. Электролитическая диссоциа-

ция. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, 

кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в раство-
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рах электролитов. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Ре-

акции ионного обмена. Гидролиз солей. 

Модуль 3. Многообразие веществ 

Раздел №1. Элементарные основы неорганической химии 

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Круговорот кислорода в 

природе. Озон. Воздух и его состав. 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода ее состав и свойства. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Применение воды и способы ее очистки. Растворимость веществ 

в воде. Круговорот воды в природе. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неоргани-

ческих веществ. Оксиды: классификация, свойства и способы получения. 

Применение оксидов. Гидроксиды. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислот-

но-основные индикаторы. Применение оснований и способы получения. 

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислота-

ми, щелочами. Связь между основными классами неорганических соедине-

ний. 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периоди-

ческой системе. Закономерности изменения физических и химических 

свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, выс-

ших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и 

третьего периодов. 

Галогены. Хлор. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Характеристика кислорода и серы, физические и химические свойства, 

нахождение в природе. Сероводород, сульфиды. Оксид серы (IV), сернистая 

кислота. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты.  

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Кру-

говорот азота в природе. 

Аммиак строение, физические и химические свойства, получение и при-

менение. Соли аммония.  

Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свой-

ства азотной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
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Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения: азотные и фосфорные. 

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 в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Хими-

ческие вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодиче-

ской системе. Нахождение металлов в природе и их получение. Металличе-

ская связь. Физические и химические свойств металлов — простых веществ. 

Электрохимический ряд напряжения металлов. Понятие ос плавах. Понятие о 

металлургии. 

Щелочные металлы и их соединения. 

Магний. Щелочноземельные металлы и их соединения. Важнейшие со-

единения кальция. Жесткость воды. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Раздел №2. Первоначальные представления об органических 

веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Представления о полимерах на при-

мере полиэтилена. 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их при-

менение. 

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических соеди-

нений. 

Биологически важные вещества: сложные эфиры - жиры, углеводы, бел-

ки. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Модуль 4. Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с 

их применением. Проблемы безопасного использования веществ и химиче-

ских реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая грамотность. 
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Работа над этим модулем подразумевает самостоятельную работу уча-

щихся над проектами, поэтому на изучение этого модуля не распределяется 

конкретное время. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку 

химический эксперимент является обязательной составной частью каждого 

из разделов программы. Вариант конкретизации химического эксперимента и 

распределения его по учебным темам приведѐн в примерном тематическом 

планировании. 

Межпредметные связи. 

Человек и мир. Место химии среди наук о природе.  

Технологии. Роль химии в современном материальном производстве, 

классификация материалов, обусловленность их применения свойствами.  

Физика. Внутренняя энергия системы; агрегатное состояние вещества; 

температуры плавления и кипения веществ; эластичность; явление поверх-

ностного натяжения. Понятие о нанотехнологии.  

Биология. Биологическое значение жиров, углеводов, белков, нуклеи-

новых кислот в жизнедеятельности организмов. Понятие о биотехнологии.  

География. Распространенность горючих полезных ископаемых на тер-

ритории России и других стран. Элементы и вещества на Земле, планетарная 

роль химических процессов, связь химической науки и производства с дру-

гими отраслями хозяйства.  

Астрономия. Химические элементы, вещества, реакции на Земле и в 

космосе.  

Основы здоровья. Профилактика употребления алкоголя, наркотиче-

ских веществ, табакокурения; здоровое питание. 

Экология. Роль химии в решении экологических проблем. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

химии. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных пред-

ставлений). 

Выпускник научится: 

- описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

-  характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками ве-

щества; 
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- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

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

ность», используя знаковую систему химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических фор-

мул 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; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической дея-

тельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важ-

нейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменения-

ми свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикато-

рами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обраще-

нии с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

-  осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопас-

ного поведения в окружающей природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлага-

емых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

- использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выпол-

нении 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 до-

полнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готов-

ность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выпол-

ненной работы; 
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- объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-

сах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовест-

ной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, эле-

менты, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (га-

зы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической систе-

мы химических элементов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электро-

нов 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 хи-

мическими связями разного вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристалличе-

ских решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе по-

ложения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

- описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов, жизнь и мно-

гообразную научную деятельность учѐного; 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодическо-

го 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 дея-

тельности человека; 

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-

ного анализа; 

-  применять знания о закономерностях периодической системы хими-

ческих элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных ве-

ществ; 
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- развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, еѐ основных понятий, пе-

риодического 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; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному 

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

ходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, за-

мещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции эк-

зотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

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

ратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щело-

чей, солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; урав-

нения окислительно-восстановительных реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по форму-

лам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по форму-

лам/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 из-

менению 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 взаи-

мосвязи между основными классами неорганических веществ; 
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- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на из-

менение скорости химической реакции; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изу-

ченных 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, об-

разованных элементами второго и третьего периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот оснований солей; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-

тельно-восстановительных реакциях; 

- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свой-

ства основных классов неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообраз-

ных 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, вхо-

дящих в его состав; 
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-  выявлять существование генетической взаимосвязи между веще-

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

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азот-

ной кислот; 

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промыш-

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

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

химии. 

Таким образом, изучение химии в основной школе даѐт возможность до-

стичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, а также соци-

альному, культурному, языковому и духовному многообразию современного 

мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, выбору профильного образования на основе информации 

о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в 

том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами информа-

ционных технологий; 
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7) формирование основ экологического сознания на основе призна-

ния ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственно-

го, бережного отношения к окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения нахо-

дить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные си-

туации и оперативно принимать ответственные решения в различных про-

дуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клуб-

ная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых зна-

ний, организации учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоя-

тельного анализа условий и средств достижения этих целей, выделять аль-

тернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипо-

тезу, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать ма-

териал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

4) формирование и развитие компетентности в области использова-

ния инструментов и технических средств информационных технологий (ком-

пьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы раз-

вития коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий; 

5) умение извлекать информацию из различных источников (вклю-

чая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-

сурсы Интернета), умение свободно пользоваться справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

6) умение на практике пользоваться основными логическими приѐ-

мами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

7) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлени-

ями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия; 
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8) умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе проектные; 

9) формирование умения самостоятельно и аргументировано оцени-

вать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагае-

мого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в до-

стижении цели определѐнной сложности; 

10) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимо-

действовать на основе координации различных позиций при выработке об-

щего решения в совместной деятельности; слушать партнѐра, формулировать 

и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою позицию и коор-

динировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта интересов и по-

зиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов раз-

решения конфликтов. 

Предметными результатами освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования являются: 

1) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, компонента общей культуры и прак-

тической деятельности человека в условиях возрастающей «химизации» мно-

гих сфер жизни современного общества; осознание химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве ми-

ра; 

2) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

3) формирование первоначальных систематизированных представ-

лений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии на уровне, доступ-

ном подросткам; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире атомов и молекул, объяснять причины многообразия веществ, за-

висимость их свойств от состава и строения, а также обусловленность при-

менения веществ особенностями их свойств;  
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5) приобретение опыта применения химических методов изучения 

веществ и их превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями 

протекания химических реакций; проведение опытов и несложных химиче-

ских экспериментов с использованием лабораторного оборудования и прибо-

ров; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приѐмами работы с информацией химического содер-

жания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, 

табличных данных, схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета 

при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в даль-

нейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по хи-

мии. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном 

уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и ито-

гового контроля, а также по результатам выполнения контрольных, практи-

ческих и лабораторных работ. 

Преобладающем формой текущего контроля служат: 

- текущий контроль (письменные опросы): тесты, самостоятельные ра-

боты; 

- практические работы; 

- текущий контроль (устные опросы): фронтальный опрос, работа в 

группах. 

Оценка устного ответа. 

Отметка 5 ставится, если  дан полный и правильный ответ на основа-

нии изученных теорий, материал изложен в определенной логической по-

следовательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 

Отметка 4 ставится, если дан полный и правильный ответ на основа-

нии изученных теорий, материал изложен в определенной последователь-

ности, 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий ответ. 

Отметка 3 ставится, если дан полный ответ, но при этом допущена 

существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 
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Отметка 2 ставится, если ответ обнаруживает непонимание основного 

содержания учебного материла, допущены существенные ошибки, которые 

обучающийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка 5 ставится, если  в логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка 4 ставится, если в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, при этом задача решена, но не рациональным спо-

собом, допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка 3 ставится, если в логическом рассуждении нет существен-

ных ошибок, допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

  Отметка 2 ставится, если имеются существенные ошибки в логиче-

ском    рассуждении и решении.  

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения прак-

тических работ по инструкции). 

Отметка 5 ставится, если  работа выполнена полностью. Сделаны пра-

вильные наблюдения и выводы, эксперимент выполнен не полностью. экспе-

римент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил ра-

боты с веществами и приборами, проявлены организационно-трудовые уме-

ния (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно 

используются реактивы).  

Отметка 4 ставится, если  работа выполнена, сделаны правильные 

наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются не-

существенные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка 3 ставится, если  ответ неполный, работа выполнена правильно 

не менее чем наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе экспери-

мента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка 2 ставится, если  допущены две или более существенные 

ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами, которые учащийся не может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи (при оценке это-

го умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые уча-

щимся результаты выполнения опытов) 

Отметка 5 ставится, если  план решения задачи составлен правильно, 

осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано полное 

объяснение и сделаны выводы.  
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Отметка 4 ставится, если  план решения составлен правильно, осу-

ществлен подбор химических реактивов и оборудования. допущено не более 

двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).  

Отметка 3 ставится, если  план решения составлен правильно, осу-

ществлен подбор химических реактивов и оборудования, допущена суще-

ственная ошибка в объяснении и выводах.   

Отметка 2 ставится, если  допущены две и более ошибки (в плане ре-

шения, в подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и 

выводах) допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформ-

лении. 

Оценка за письменную контрольную работу. 

 Отметка 5 ставится, если  дан полный ответ на основе изученных тео-

рий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка 4 ставится, если  допустима некоторая неполнота ответа, мо-

жет быть не более двух несущественных ошибок. 

Отметка 3 ставится, если  работа выполнена неполно (но не менее чем 

наполовину), имеется не более одной существенной ошибки и при этом 2-3 

несущественные.  

Отметка 2 ставится, если  работа выполнена меньше чем наполовину, 

имеется несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. При оценивании 

письменного ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство»:   

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-

моидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающих-

ся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными сред-

ствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, фор-

мирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство»: 
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Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как ча-

сти их  общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, спо-

собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоци-

онально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в худо-

жественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, вопло-

щѐнных в пространственных формах (фольклорное художественное творче-

ство разных народов, классические произведения отечественного и зарубеж-

ного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-

пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-

зайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материа-

лами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том чис-

ле базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютер-

ная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпре-

тации и оценки произведений искусства; формирование активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

Содержание образовательной программы по изобразительному ис-

кусству. 

5 класс «Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека» 

«Декоративное искусство в современном  мире», «Декор, человек, общество, 

время» 
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6 класс «Изобразительное искусство и мир интересов человека» 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка», «Мир 

наших вещей. Натюрморт», «Вглядываясь в человека. Портрет в изобрази-

тельном искусстве», «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

7 класс «Дизайн и архитектура в жизни человека» «Дизайн и архи-

тектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Ху-

дожник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и ар-

хитектуры», «Художественный язык конструктивных искусств. В мире ве-

щей и зданий», «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитекту-

ры как среды жизни человека», «Человек в зеркале дизайна и архитектуры». 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

изобразительному искусству. 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 

многонациональный народ России, освоение древних корней искусства свое-

го народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам 

старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя граж-

данами России, ответственными за сохранение народных художественных 

традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к тра-

дициям, культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания 

при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию ис-

кусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоратив-

но-прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, 

зрительной памяти, воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного 

отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков 

в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмо-

ционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблю-

дательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 
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 освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ ви-

дов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценно-

стей, воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное художе-

ственное творчество разных народов, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в еѐ архитектуре, изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты чело-

века; 

 приобретение опыта создания художественного образа в декора-

тивно-прикладном виде искусства; 

 овладение основами практической творческой работы различны-

ми  художественными материалами и инструментами, в разных техни-

ках, в специфических  формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная 

графика) для эстетической организации и оформления школьной, бы-

товой и производственной среды; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающих-

ся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни:  

 для восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познаватель-

ной и художественно-творческой деятельности: 

Познавательные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и 

интересы в своей познавательной деятельности;  умение ориентиро-

ваться в художественном, смысловом и ценностном пространстве де-

коративно-прикладного искусства, отражающего своѐ время, господ-

ствующие идеи, личность творца; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе и альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных, творческих и познавательных задач (ученик 

сам выбирает художественный материал для создания выразительного 

образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую 
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деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, жур-

налы, а также электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с 

познавательной информацией); 

 умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, 

самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) осу-

ществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера 

(сравнивать, уметь объяснять, в чѐм различие, например, жилища, 

одежды, предметов быта народов Древнего Египта, средневековой За-

падной Европы, Франции 17 века, чем это обусловлено и т. п.). 

Регулятивные результаты: 

 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, взаимный контроль в совместной деятельности 

(в процессе выполнения коллективных художественно-творческих ра-

бот); 

 умение оценивать результат — вариативное художественное ре-

шение поставленной учебной задачи, а также личные, творческие воз-

можности при еѐ решении, умение адекватно воспринимать оценку 

взрослого и сверстников; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение прини-

мать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учеб-

ной и познавательной деятельности (выбор направления поисковой де-

ятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в ху-

дожественно-практической деятельности, выбор наиболее эффектив-

ных способов осуществления декоративной работы в материале); 

 умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обоб-

щения, устанавливать аналогии (например, общее в образном решении 

фронтона избы и верхней части женского праздничного костюма), 

классифицировать произведения классического декоративно-

прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; умение договариваться в 

процессе распределения функций и ролей при выполнении совместных 

работ, находить общее решение на основе согласования позиций, от-

ражающих индивидуальные интересы; формулировать,  аргументиро-

вать и  отстаивать своѐ мнение. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по 

изобразительному искусству. 
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При устной проверке знаний отметка «5» ставится, если уче-

ник: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предме-

тов по их изображениям и твѐрдо знает правила и условности изображений; 

б) даѐт чѐткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного 

материала и характеризующий прочные знания; излагает материал в логиче-

ской последовательности с использованием принятой в курсе ИЗО термино-

логии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при 

выполнении рисунка, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, но знает правила изображений и 

условные обозначения; 

б) даѐт правильный ответ в определѐнной логической последовательно-

сти; 

в) при выполнении рисунка допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвѐрдо; 

б) ответ даѐт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее 

понимание вопросов; 

в) рисунки выполняет неуверенно, требует постоянной помощи учителя 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Отметка «2» ставится, если  ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важ-

ной части учебного материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя. 

При выполнении графических и практических работ отметка «5» 

ставится, если ученик: 

а)самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведѐт тетрадь рисунков; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные не-

точности и описки. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет рисунок; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нѐм с тру-

дом; 

в) при выполнении рисунков допускает незначительные ошибки, кото-

рые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без до-

полнительных объяснений. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
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а) рисунки выполняет неуверенно, но основные правила оформления со-

блюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 

несвоевременно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошиб-

ки, которые исправляет с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет  обязательные графические и практические работы; 

б) выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

Искусство. 

Содержание образовательной программы «Искусство». 

История развития искусства. История появления и развития искус-

ства. Виды искусства и их классификация. Пространственные и временные 

виды искусства. Музыка – как вид искусства. Основы музыкального искус-

ства. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыкальная куль-

тура. Светская музыкальная культура. История развития искусства.  

Жанровое многообразие музыкального искусства. Простые музы-

кальные жанры (песня, танец, марш). Поэтическая основа песни. Танец, его 

значение в жизни человека. Развитие жанра марша в развитии музыкальной 

культуры. Опера, оперетта, мюзикл. Балет, сюита. Симфоническая музыка. 

Взаимосвязь музыкального и изобразительного искусства. Пейзаж – 

поэтическая и музыкальная живопись. Человек в зеркале искусства: жанр 

портрета. Символы в жизни и искусстве. Что есть красота. Всегда ли люди 

одинаково понимали красоту. Как соотноситься красота и польза. Роль ис-

кусства в сближении народов.  

Стиль искусства – камертон эпохи. Стиль в музыке и изобразительном 

искусстве. Искусство эпохи возрождения. Эпоха Барокко. Эпоха классициз-

ма. Эпоха романтизма. Эпоха реализма. Импрессионизм. Неоклассицизм и 

классический авангард.  

Современные стили музыкального искусства. Джаз – вид музыкаль-

ного искусства конца XIX- начала XX века. Рок-н-ролл – первое большое 

направление в рок музыке. Кантри и фолк-рок. Этническая музыка. Арт-рок, 

хард-рок и хеви-метал. Реп. Эстрада. Авторская песня. Музыкальный ринг. 

Традиции и новаторство в искусстве. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

предмету «Искусство». 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-

творческой деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У 

школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются 
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ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление прини-

мать участие в социально значимой деятельности, в художественных 

проектах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» 

являются: 

- освоение/присвоение художественных произведений как духовно-

го опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли 

в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

- знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной вырази-

тельности, языка разных видов искусства; 

- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой дея-

тельности, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры. 

 Выпускники основной школы научатся: 

- воспринимать явления художественной культуры разных народов 

мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные образы, ориенти-

роваться в системе нравственных ценностей, представленных в произве-

дениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

- описывать явления музыкальной, художественной культуры, ис-

пользуя для этого соответствующую терминологию; 

- структурировать изученный материал и информацию, полученную 

из других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются 

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях: 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений 

между явлениями культуры; 
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- работа с разными источниками информации, стремление к само-

стоятельному общению с искусством и художественному самообразова-

нию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-

эстетическая компетентности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоциональ-

но-ценностном отношении к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при вопло-

щении (создании) художественных образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; 

умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 

 Выпускники научатся: 

-  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и 

культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, свя-

занными с восприятием, исполнением произведений искусства); чув-

ствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать 

самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих 

задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людь-

ми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной 

деятельности; 

-  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; 

анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и 

соотносить их с поставленной задачей. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихъся по 

предмету «Искусство». 

Общие требования к устному ответу. 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагае-

мого материала. Хорошее знание материала. 

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность от-

вета. 

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический 

уровень ответа. 

5. Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития 

искусства, умение анализировать содержание и форму произведений.  

6. Грамотная и выразительная речь. 
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Критерии оценки устного ответа. 

Отметка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное зна-

ние текста и др. материалов, умение пользоваться ими для аргументации и 

самостоятельных выводов, свободное владение искусствоведческой терми-

нологией, умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми 

обобщениями и выводами.  

Отметка «4»ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и по-

нимание материала, умение излагать свои мысли последовательно и грамот-

но. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, воз-

можны отдельные затруднения в формулировке выводов, иллюстративный 

материал может быть представлен недостаточно.  

Отметка «3»ставится за ответ, в котором в основном правильно, но 

схематично или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт 

материал. Нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существен-

ные ошибки в речевом оформлении высказываний.  

Отметка «2» ставится, если показано незнание материала; в ответе от-

сутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует логика в изложении ма-

териала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; не-

достаточно сформированы навыки устной речи, имеются отступления от ли-

тературной нормы.   

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъ-

емлемой части их  общей духовной культуры; потребности в общении с му-

зыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, са-

мообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а 

же  образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вообра-

жения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 

на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную му-

зыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импрови-

зация, музыкально-пластическое движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприя-

тия музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-

образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, лите-

ратурой, живописью;  
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспита-

ние музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному насле-

дию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоци-

онально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музы-

кального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

Содержание образовательной программы по музыке. 

Музыка и литература.    Взаимодействие музыки и литературы рас-

крывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде всего, такие жанры, в 

основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный 

смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных зво-

нов. Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению ли-

тературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она не-

редко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, 

рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с ли-

тературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музы-

ке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия 

в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на теле-

видении.  Использование различных форм музицирования и творческих за-

даний в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.  

Музыка и изобразительное искусство. Выявление многосторонних 

связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех 

искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко 

раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 

опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства 

(«синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, 

мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении 

ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержа-
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ния образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное 

в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к насто-

ящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в му-

зыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном ис-

кусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борь-

бы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Им-

прессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изоб-

разительном искусстве. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Лирические, эпи-

ческие, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообра-

зие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэ-

тического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музы-

ки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Об-

разы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пе-

ние, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спири-

чуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных 

видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов.  

Мир образов камерной и симфонической музыки. Жизнь — единая ос-

нова художественных образов любого вида искусства. Отражение нравствен-

ных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфониче-

ской музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и постро-

ения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодей-

ствие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столк-

новения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации 

и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 
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изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Внепрограмм-

ная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, кон-

цертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка класси-

ческих сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащими-

ся содержания музыкальных образов.  

Особенности драматургии сценической музыки. Классика и совре-

менность. Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин - новая эпоха в русской музыке. Опера «Князь  Игорь». Русская эпи-

ческая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». Балет. 

Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая 

битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. Героическая тема в русской 

музыке. Галерея героических образов. Мой народ - американцы. Порги и 

Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного 

спектакля. Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и 

Тореадора.  Сюжеты и образы духовной музыки. Рок - опера  Э.Л.Уэббера 

«Иисус Христос – суперзвезда. Музыка к драматическому спектаклю.  

Мир образов камерной и симфонической музыки. Музыкальная дра-

матургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры: ду-

ховная и светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Циклические 

формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном сти-

ле А. Шнитке. Соната. Симфоническая музыка. Симфония. Инструменталь-

ный концерт. Музыка народов мира.  

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

музыке. 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонациональ-
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ного российского общества; 

—целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

—ответственное отношение к учению, готовность и способность к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

—уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

—компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

—коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

—участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

—признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

—эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое созна-

ние как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

—умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе разви-

тия познавательных мотивов и интересов; 

—умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

—умение анализировать собственную учебную деятельность, адекват-

но оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

—владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-
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сти; 

—умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; раз-

мышлять, рассуждать и делать выводы; 

—смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

—умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

—умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте,  взаимо-

действовать  и  работать  в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоя-

тельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следую-

щей ступени общего образования и отражают: 

—сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

—сформированность потребности в общении с музыкой для дальней-

шего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, ор-

ганизации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

—развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкаль-

ной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фан-

тазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения 

к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественно-

го образа; 

—сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импро-

визация, музыкально-пластическое движение и др.); 

—воспитание эстетического отношения к миру, критического восприя-

тия музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-

образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

—расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспита-

ние музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и дру-
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гих народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

—овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоци-

онально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкаль-

ного искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправлен-

ной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая инфор-

мационно-коммуникационные технологии; 

—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  

у м е н и й , присущих основным видам музыкальной деятельности и отвеча-

ющих их природе.  

По окончании VII класса школьники научатся: 

—наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

свое отношение к искусству; 

—понимать специфику музыки и выявлять родство художественных обра-

зов разных искусств, различать их особенности; 

—выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

—раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения в музыке; 

—понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески ин-

терпретировать содержание музыкального произведения в разных видах му-

зыкальной деятельности; 

—осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и прове-

дении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестива-

лей и др.; 

—разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зару-

бежной культуры, владеть специальной терминологией, называть имена вы-

дающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие му-

зыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

—определять стилевое своеобразие классической, народной, религиоз-

ной, современной музыки, разных эпох; 

—применять информационно-коммуникативные технологии для расши-
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рения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в обра-

зовательном пространстве сети Интернет. 

Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы 

должно обеспечить учащимся возможность: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятель-

ности (композитор — исполнитель — слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, ре-

лигиозной и современной музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жиз-

ни в произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, 

симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мес-

се и др.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального про-

изведения, используя приемы пластического интонирования, музы-

кально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться в 

нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочи-

нений;           

• выявлять особенности построения музыкально-драматического 

спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами искус-

ства; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, участ-

вовать в исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

основной школы по музыкальному искусству 

Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неѐ. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 
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учащимися программного материала. При оценивании успеваемости 

ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной 

системе и дополняются устной характеристикой ответа. Учебная программа 

предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

   Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Отметка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Отметка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

 Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания ,с 

другой стороны- учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
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благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной 

для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу. 

Нормы оценок. 

Отметка «5»: знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

Отметка «4»: знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно 

выразительное. 

 Отметка «3»: допускаются отдельные неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические неточности; пение невыразительное. 

 Отметка «2»: исполнение неуверенное, фальшивое. 

 Технология 

Изучение предметной области «Технология»:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в про-

цессе решения прикладных учебных задач; 

активное  использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах науч-

но-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология»:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и эколо-

гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эсте-

тического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объек-

тов или процессов, правилами выполнения графической документации;  
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4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразова-

ния и использования информации, оценивать возможности и области приме-

нения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Содержание образовательной программы по предмету «Техноло-

гия». 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при ис-

пользовании инструментов, механизмов и станков. Виды древесных материа-

лов и сфера их применения. Металлы, сплавы, их механические и технологи-

ческие свойства, сфера применения. Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструмен-

тов и средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, 

отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовле-

ния. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. Плани-

рование технологической последовательности операций обработки заготов-

ки. Подбор инструментов и технологической оснастки. Изготовление изде-

лий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуата-

ционных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 

разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документа-

ции с применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, 

приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с 

учетом видов и свойств материалов; использование технологических машин 

для изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль каче-

ства деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов 

и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; 

контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использовани-

ем различных технологий обработки материалов. Традиционные виды деко-

ративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовле-

ние изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 

(ремесел), распространенных в районе проживания. Проектирование полез-

ных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат 

на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и 
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услуг. Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий 

нарушения технологических процессов на окружающую среду и здоровье че-

ловека. Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов.  

Обработка ткани и поделочных материалов. Организация рабочего 

места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструмен-

тов, механизмов и машин. Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с 

учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий.  Конструирование одежды. Измерение па-

раметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных 

изделий. Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального 

стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Худо-

жественное оформление и отделка изделий. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индиви-

дуальных особенностей фигуры. Подготовка текстильных материалов к рас-

крою. Рациональный раскрой. Технология соединения деталей в швейных 

изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и 

обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, тек-

стильное и швейное оборудование. Проведение примерки. Выявление дефек-

тов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. Выполне-

ние влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава тка-

ни. Контроль и оценка готового изделия. Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. Изготов-

ление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыс-

лов (ремесел), распространенных в районе проживания. Проектирование по-

лезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. Профессии, связанные с об-

работкой конструкционных и поделочных материалов.  

Кулинария. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. 

Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудова-

ния кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожо-

гах. Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. Хранение пище-

вых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. Кулинарная обра-

ботка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, 

напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные нацио-

нальные (региональные) блюда. Оформление блюд и правила их подачи к 

столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. Разработка учебного 
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проекта по кулинарии. Влияние технологий обработки пищевых продуктов 

на здоровье человека. Экологическая оценка технологий. Профессии, связан-

ные с производством и обработкой пищевых продуктов.  

Электротехнические работы. Организация рабочего места, использо-

вание инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении элек-

тротехнических работ. Соблюдение правил электро безопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. Виды источников и потребителей 

электрической энергии. Применение различных видов электротехнических 

материалов и изделий в приборах и устройствах. Применение условных гра-

фических обозначений элементов электрических цепей для чтения и состав-

ления электрических схем. Сборка моделей электроосветительных приборов 

и проверка их работы с использованием электроизмерительных приборов. 

Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управле-

ние скоростью его вращения. Подключение типовых аппаратов защиты элек-

трических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Принципы 

работы и использование типовых средств управления и защиты. Подбор бы-

товых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потреб-

ляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. Сборка моделей 

простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей кон-

структора по схеме; проверка их функционирования. Проектирование полез-

ных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и элек-

тронных элементов и устройств. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные 

с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств.  

Технологии ведения дома. Интерьер жилых помещений и их комфорт-

ность. Современные стили в оформлении жилых помещений. Подбор средств 

оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление при-

усадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных расте-

ний. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) до-

мах. Правила их эксплуатации. Организация рабочего места для выполнения 

санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование 

материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении са-

нитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 
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Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. Харак-

теристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помеще-

ний. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего ме-

ста для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов 

для ремонтно-отделочных работ. Экологическая безопасность материалов и 

технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. Подготовка поверхно-

стей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водо-

растворимых красок, наклейка обоев и пленок. Соблюдение правил безопас-

ности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Приме-

нение индивидуальных средств защиты и гигиены. Уход за различными ви-

дами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми сред-

ствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Вы-

бор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор 

на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования 

бытовой техникой. Ознакомление с профессиями в области труда, связанного 

с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе ак-

туальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. Оценка возможностей предпринимательской дея-

тельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и 

потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование изде-

лия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответ-

ствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 

Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

Черчение и графика. Организация рабочего места для выполнения 

графических работ. Использование условно-графических символов и обозна-

чений для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисун-

ках, эскизах, чертежах, схемах. Понятие о системах конструкторской, техно-

логической документации и ГОСТах, видах документации. Чтение чертежей, 

схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических работ от 

руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств 

компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической до-

кументации. Применение компьютерных технологий выполнения графиче-

ских работ. Использование стандартных графических объектов и конструи-

рование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 
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преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.  

Современное производство и профессиональное образование. Сферы 

современного производства. Основные составляющие производства. Разде-

ление труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и со-

держание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. 

Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Пути получения профессионального образования. Ви-

ды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда 

и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. По-

иск информации о путях получения профессионального образования и тру-

доустройства.  

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

предмету «Технологии». 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения технологии учащихся основной 

школы являются: 

♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов в предметной технологической дея-

тельности и необходимости непрерывного образования в современном обще-

стве; 

♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических 

умений и навыков; 

 ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ори-

ентированного подхода; 

  ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образова-

тельной и профессиональной деятельности, в соответствии с собственными 

интересами и возможностями, и потребностями общества; 

♦    развитие теоретического, технико-технологического, экономическо-

го и исследовательского мышления; 

♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной 

трудовой деятельности; 

♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, находить общие цели для их достижений; 

♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ре-

сурсам, приобретение опыта природоохранной деятельности; 
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♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям 

народной культуры, воспитание патриота  своей Родины. 

Метапредметными результатами обучения технологии в основной 

школе являются: 

♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь 

между затраченными усилиями и достигнутыми результатами; 

♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, 

творческих, исследовательских и социальных задач на основе заданных алго-

ритмов; 

♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимо-

действовать друг с другом, планировать и выполнять совместную коллектив-

ную работу,  корректировать результаты совместной деятельности; 

♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, 

определение целей и задач, планирование деятельности, построение доказа-

тельств в отношении выдвинутых гипотез, моделирование технических объ-

ектов, разработка и изготовление творческих работ, формулирование выво-

дов, представление и защита результатов исследования  в заданном формате; 

♦     использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личную, общественно значимую  и потреби-

тельскую стоимость; 

♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и 

правилами безопасности при выполнении различных технологических про-

цессов. 

 Предметными результатами обучения технологии в основной школе 

являются: 

В познавательной сфере: 

♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с пози-

ций  явлений социальной действительности; 

♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и 

освоении технологических процессов при обработке конструкционных мате-

риалов; 

♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответ-

ствии с технологической, технической и графической документацией; 

♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и 

проектных работ; 

♦ владение способами научной организации труда при выполнении ла-

бораторных, практических, исследовательских и  проектных работ; 

♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе 

разработки технологических процессов и проектно-исследовательских работ. 
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В ценностно-мотивационной сфере: 

♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстети-

ческих ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации 

различных сторон общественной жизни; 

♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения; 

♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности; 

♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной 

предметной или предпринимательской деятельности; 

♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество ре-

зультатов труда, экономии материалов, сохранение экологии. 

В трудовой сфере: 

♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятель-

ности, готовность к их исполнению; 

♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и лич-

ности; 

♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с уче-

том характера объекта труда и применяемых технологий; 

♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с уче-

том требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

♦ проектирование и составление графической документации, последова-

тельности технологических операций с учетом разрабатываемого объекта 

труда или проекта; 

♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследователь-

ской деятельности; 

♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисципли-

ны, норм и правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил сани-

тарии и гигиены; 

♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использова-

ние различных источников  информационных технологий, для презентации 

результатов  практической и проектной  деятельности; 

♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы вы-

полнять контроль промежуточных и конечных результатов труда по установ-

ленным критериям и показателям с использованием контрольных и измери-

тельных инструментов. 

В физиолого-психологической сфере: 

♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, 

проектной и исследовательской деятельности; 
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♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при вы-

полнении различных технологических операций, при работе с ручными и ме-

ханизированными инструментами, механизмами и станками. 

В эстетической сфере: 

♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с уче-

том требований дизайна, эргономики и эстетики; 

♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда. 

В коммуникативной сфере: 

♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждени-

ями, культурными ценностями и социальным положением; 

♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска необходимой учебной и социальной информации; 

♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и про-

ектных работ, с учетом общности интересов и возможностей всех участников 

трудового коллектива; 

♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презента-

цию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструи-

рования 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 мате-

риальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, со-

здании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта мате-

риальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 
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• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изде-

лия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать 

этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологиче-

ский процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основ-

ными 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 имеющих-

ся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в элек-

трических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплу-

атации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объек-

тов, 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. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопре-

деление» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей по-

лучения профессионального образования на основе соотнесения своих инте-
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ресов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым про-

фессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудо-

устройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению об-

разования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпри-

нимательской деятельности. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной 

школы по технологии.  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенно-

сти школьников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5»: полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его сво-

ими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; пра-

вильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4»: в основном усвоил учебный материал; допускает незначитель-

ные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3»: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвер-

дить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2»: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвеча-

ет на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

 Отметка «5»: тщательно спланирован труд и рационально организовано ра-

бочее место; правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4»: допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполне-

на 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью со-

блюдались правила техники безопасности. 
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Отметка «3»: имеют место недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоя-

тельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изде-

лие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались 

правила техники безопасности. 

Отметка «2»: имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена 

на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 

соблюдались многие правила техники безопасности. 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопас-

ности жизнедеятельности»:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие 

личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценност-

ной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедея-

тельности, понимание ценности экологического качества окружающей сре-

ды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обес-

печении национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положи-

тельной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематиче-

ском участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знани-

ями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 

 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреп-

лении и сохранении индивидуального здоровья; 
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2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании челове-

ка, создание основы для формирования интереса к расширению и углубле-

нию знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпий-

ского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регу-

лировать физические нагрузки для самостоятельных систематических заня-

тий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тре-

нировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивиду-

альных 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; освоение умения оказывать первую доврачеб-

ную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельно-

сти в организации и проведении занятий физической культурой, форм актив-

ного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности; 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 фи-

зической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на орга-

низм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с раз-

ной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивиду-

альные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной де-

ятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и физиче-

скими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расшире-

ние двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Содержание образовательной программы по физической культуре. 

   5 класс.     

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олим-

пийских игр в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 

играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения 

древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних 

Олимпийских играх.       
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 Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие чело-

века. Основные показатели физического развития. Осанка как показатель фи-

зического развития; основные ее характеристики и параметры (положение 

головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на фор-

му осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и поло-

жению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и 

др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 

Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора 

и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомле-

ния. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкульт-

пауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления 

комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила со-

блюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражне-

ниями (соблюдение чистоты тела и одежды).  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.       

 Организация и проведение занятий физической культурой. Соблю-

дение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индиви-

дуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физ-

культминуток и физкультпауз.       Выполнение комплексов упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражне-

ний с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования 

правильной осанки и коррекции ее нарушений.      

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самона-

блюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуально-

го физического развития по показателям длины и массы тела, окружности 

грудной клетки, осанке, форме стопы.      Самоконтроль. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями.  

Физическое овершенствование.      Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координа-

ции движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуаль-

ных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 
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зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимна-

стики для глаз.        

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Практическая часть. Легкая атлетика. Высокий старт. 

Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равно-

мерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с места. Метание малого мяча с 

места в вертикальную цель и на дальность с разбега.  

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с 

ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с ме-

ста   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на даль-

ность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель 

(lxl   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и задан-

ное  расстояние.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Ва-

рианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 

из различных и. п. в цель и на дальность.  

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. Чередование бега с ходьбой. 

Преодоление препятствий. Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 

1000 м.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и прие-

мы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 

дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в ко-

лонну по одному разведением и слиянием.      Кувырок вперед (назад) в груп-

пировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.        Ритмическая гимна-

стика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизован-

ные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, ши-

рокий и приставной шаги, шаг галопа и польки).      Прикладные упражнения: 

передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической ска-
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мейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоле-

ние прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) ру-

ку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высо-

ком —1 м). 

Упражнения общей физической подготовки.       

 Спортивные игры. Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, 

передвижение приставными шагами с изменением направления движения. 

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, 

с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя ру-

ками от груди с места.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Стойка   игро-

ка.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитни-

ка  (в  парах, тройках, квадрате, круге).  

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ру-

кой.  

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в дви-

жении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Макси-

мальное расстояние до корзины 3,6 м.  

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных эле-

ментов техники перемещений.  

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападе-

ние  (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».  

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения при-

ставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая 

нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача 

мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).   
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Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением 

направления движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» 

и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Органи-

зующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному 

в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из ко-

лонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием.      Кувырок 

вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в по-

лушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыж-

ком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор при-

сев. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразви-

вающих упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в со-

четании с движением туловища; передвижения мягким, высоким и широким 

шагом; пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения 

руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; 

прыжок выпрямившись; прыжок шагом). Прикладные упражнения: передви-

жения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; 

спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление 

прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по го-

ризонтали на разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом 

бревне. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-

образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных 

видов спорта.  

Содержание рабочей программы 6 класс. Знания о физической 

культуре 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, 

роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олим-

пийского движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олим-

пийского движения в дореволюционной России, первые успехи российских 

спортсменов в современных Олимпийских играх. История зарождения из-

бранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, 
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футбола, волейбола). Современные правила соревнований по избранному ви-

ду спорта.        

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Ос-

новные правила развития физических качеств (регулярность и систематич-

ность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины физиче-

ских нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). 

Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная 

часть — разминка, основная часть — решение главных задач занятия, заклю-

чительная часть — восстановление организма) и особенности планирования 

их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка 

как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характери-

стика основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных со-

кращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирую-

щий режимы).       

 Физическая культура человека. Правила закаливания организма спо-

собами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения 

дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.        

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблю-

дение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию 

физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для развития 

физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем 

плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств.        

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила са-

мостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты сер-

дечных сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в 

соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных заня-

тий и показателям текущего самочувствия).       Ведение дневника самона-

блюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физи-

ческого развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динами-

кой показателей физической подготовленности с помощью тестовых упраж-
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нений:       развитие силы — прыжки с места в длину, отжимание в упоре ле-

жа, наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения ви-

са;       развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с 

максимальной скоростью;       развитие выносливости — бег по контрольной 

дистанции, 6-минутный бег;       развитие координации движений — бросок 

малого мяча в подвижную мишень, удерживание тела в статическом положе-

нии стоя на одной ноге;       развитие гибкости — наклон вперед.  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координа-

ции движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции 

фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.   

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие ко-

манды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и об-

ратно. Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в 

упор присев, два кувырка вперед в группировке. Ритмическая гимнастика 

(девочки): простейшие композиции, включающие стилизованные общеразви-

вающие упражнения и элементы хореографии (прыжок выпрямившись, ска-

чок, закрытый и открытый прыжки).       Прикладные упражнения: лазанье по 

канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх-

вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). 

Упражнения общей физической подготовки. Легкая атлетика. Старт с 

опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением пре-

пятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с 

разной скоростью и летящему по разной траектории баскетбольному мячу). 

Легкая атлетика. Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 

до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на ре-

зультат 60 м. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Фи-

ниширование.  

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с ме-

ста   на   дальность отскока от стены, на  заданное  расстояние, на даль-

ность,  в коридор 5—6 м, в горизонтальную и  вертикальную  цель с   рассто-

яния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 
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Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и т.п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Спортивные игры.  Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх 

толчком одной с приземлением на другую; передвижение в основной стойке; 

остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мя-

чом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игро-

ка.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления  защитни-

ка  (в  парах, тройках, квадрате, круге).  

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей ру-

кой. Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в дви-

жении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Макси-

мальное расстояние до корзины 3,6 м.  

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных эле-

ментов техники перемещений.  

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападе-

ние (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаи-

модействие двух игроков «Отдай мяч и выйди».  

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и игро-

вые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в 

правую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из 

зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. 

Тактические действия: система игры со второй подачи игрока передней ли-

нии; система игры при страховке нападающего игроком передней линии. 
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Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой ли-

нии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в 

зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам.  

Футбол (мини-футбол). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кру-

гу, между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от 

земли. Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, 

низкие, высокие). Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за боко-

вой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании и подаче углового. Упражнения с мячом: ведение 

мяча с ускорением (по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по ка-

тящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-

образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных 

видов спорта. 

Содержание рабочей программы 7 класс. Знания о физической 

культуре. История физической культуры. Основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР), выдающиеся достижения отече-

ственных спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткая ха-

рактеристика избранного вида спорта (смысл состязательной деятельности и 

общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в 

России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отече-

ственные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведе-

ния о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и ме-

сто их проведения, число участников, символика и т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее ос-

новные показатели, общие представления о пространственных, временных и 

динамических характеристиках движений. Двигательный навык и двигатель-

ное умение как качественные характеристики освоенности движений. Осо-

бенности освоения двигательных действий (этапность, повторность, вариа-

тивность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, 

от известного к неизвестному, от освоенного кнеосвоенному. Самостоятель-

ные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и подгото-

вительных упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культу-

рой на формирование положительных качеств личности человека (воли, сме-

лости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила органи-

зации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обу-

ви в зависимости от времени года и погодных условий.  
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности.       Органи-

зация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по самостоятельному освоению двигатель-

ных действий (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площад-

ки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении но-

вых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с 

учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных 

действий с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). 

Наблюдение за выполнением движений с использованием эталонного образ-

ца, нахождение ошибок и их исправление. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Простей-

ший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения 

его с эталонным образцом. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической подго-

товленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физ-

культминуток, содержания домашних занятий по развитию физических ка-

честв и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной осан-

ки с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового 

созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом ин-

дивидуальных особенностей физического развития.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по 

команде: «Короче шаг!», «Полный шаг!», «Пол шага!»; выполнение команд 

на месте: «Полповорота направо!», «Полповорота налево!». Акробатическая 

комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка 

на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор при-

сев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

Кроссовая подготовка (О.Ф.П.).  Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Равномерный бег; девочки до 15 
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минут, мальчики до 20 минут. Бег на 1500 м. Бег на тренировочные дистан-

ции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — девочки). 

Легкая атлетика. Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 

до 60 м. Спринтерский бег. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 

м. Бег на результат 60 м.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с места.  

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   даль-

ность отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   го-

ризонтальную       и вертикальную цель с расстояния 10-12 м.  Метание мяча 

весом 150 г. с места   на дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в ко-

ридор 10 м на дальность и заданное расстояние.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в 

движении. Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): 

передвижение защитника при индивидуальных защитных действиях; выры-

вание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без 

мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие 

в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча су-

дьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Бросок мяча в 

корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические действия игроков при 

вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и соперником. 

Игра в баскетбол по правилам.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игро-

ка.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника(в  парах, тройках, квадрате, круге).  

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой.  

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в дви-

жении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Макси-

мальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке.  
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Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Техника переме-

щений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пере-

дача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники пере-

мещений.  

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух иг-

роков в нападении и защите через «заслон».  

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.        

Волейбол. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из 

зоны в зону после перемещения. Нападающие удары. Блокирование напада-

ющих ударов соперника. Тактические действия: защитные действия игроков 

при приеме подач и последующей передаче мяча; система игры в защите при 

страховке нападающего игроком задней линии. Игра в волейбол по прави-

лам.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения).  

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встреч-

ных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: при-

ем, передача, удар.  

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

с изменением позиций.  

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола.   

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с макси-

мальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, ме-

таниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

      Футбол (мини-футбол). Передачи мяча на месте (продольные, попереч-

ные, диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и 

защите, после пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой 

линии. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с 

изменением длины шага по команде: «Короче шаг!», «Полный шаг!», «Пол 

шага!»; выполнение команд на месте: «Полповорота направо!», «Полповоро-

та налево!».       Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт 

пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием 

ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, пе-

рекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-

образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных 

видов спорта. 

Содержание рабочей программы 8 класс. Знания о физической 

культуре. Физическая культура и спорт в современном обществе. Основ-

ные направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спор-

том. Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррек-

ции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как 

система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного ре-

зультата.  

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, 

место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила 

планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, 

их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физически-

ми упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению вос-

становительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий 

физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного мас-

сажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, 

принятие ванн и душа.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация 

и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Со-

ставление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 
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(технической) и физической подготовленности (совместно с 

лем).       Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной под-

готовкой с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Прове-

дение восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики по-

казателей физического развития и физической подготовленности; ежене-

дельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, со-

держания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению 

двигательных действий (с графическим изображением).  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы 

упражнений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с уче-

том индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппара-

та, органов дыхания, кровообращения и зрения—близорукость).    

 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Длинные кувырки 

вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка 

на голове и руках силой из упора присев (юноши).        

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтер-

ский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину с места) 

упражнениях.  

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   даль-

ность отскока от стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   го-

ризонтальную       и вертикальную цель (lxlм)  девушки — с расстояния 12—

14 м, юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г. с  места     на даль-

ность   и   с   4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние.  

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением 

от 70 до 80 м.  

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. Развитие скоростных и координа-
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ционных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускоре-

нием, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с измене-

нием направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением пре-

пятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземле-

ния и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на 

дальность. Бег на результат 60 м.        

Кроссовая подготовка. Прикладные упражнения, туристическая ходь-

ба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с 

грузом на плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъ-

емы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристиче-

ской ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой (мальчики — до 

5 км, девочки — до 3 км.). Бег  девочки1500 метров, мальчики 2000 метров.    

Спортивные игры. Баскетбол. Технико-тактические действия в защите 

и нападении. Игра в баскетбол по правилам.  Волейбол. Технико-тактические 

действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам.       Футбол. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по пра-

вилам. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью.     Вольные упражнения: динамического характера (пово-

роты на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким 

шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением 

положений рук, головы, туловища); произвольная комбинация, составленная 

из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов 

ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки).  

Спортивные игры. Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и 

активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в 

баскетбол по правилам. 

  Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   иг-

рока.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге).  

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 
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и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой.  

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в дви-

жении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Макси-

мальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке.  

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных эле-

ментов техники перемещений.  

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмер-

ка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Иг-

ры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.   

Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при 

приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол 

по правилам.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения).  

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча партнером.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: при-

ем, передача, удар.  

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

с изменением позиций.  

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола.  

Развитие выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с веде-

нием и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами,  игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.Эстафеты, круговая тренировка, по-

движные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком пле-

ча в плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические 

действия при организации защиты, при контратаке соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Игра в футбол по правилам.   
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Упражнения культурно-этнической направленности.       Сюжетно-

образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных 

видов спорта.  

Содержание рабочей программы 9 класс. Знания о физической 

культуре. Физическая культура и спорт в современном обществе. Тури-

стические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и вос-

становления организма, виды и разновидности туристических походов. Пе-

шие туристические походы, их организация и проведение, требования к тех-

нике безопасности и бережному отношению к природе (экологические тре-

бования).  

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль 

и значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и 

их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье че-

ловека, роль и значение занятий физической культурой в профилактике 

вредных привычек. Прикладная ориентированная физическая подготовка как 

система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельно-

сти, всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

 Физическая культура человека. Правила организации и планирования 

режима дня с учетом дневной и недельной динамики работоспособности. 

Правила планирования активного отдыха и его основных форм с учетом осо-

бенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. 

Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. Пра-

вила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой 

и в условиях активного отдыха.  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной осан-

ки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимна-

стики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные ком-

плексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с ме-

дицинскими показаниями учащихся).   

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая 

комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопат-

ках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок 

назад в упор ноги врозь. Прикладные упражнения: преодоление полосы пре-

пятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в 

висе, лазанья и перелезания.   
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Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ра-

нее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Совершенствование 

техники ранее разученных упражнений (на результат). Выполнение легкоат-

летических упражнений (2—3 упражнения по выбору учащихся) в условиях, 

приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнова-

ниях.)  Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м — де-

вушки и 2000 м — юноши (на результат).  

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением 

от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега спо-

собом  «прогнувшись».  

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча ве-

сом    150 г с места   на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укорочен-

ного   и   полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное рассто-

яние; в горизонтальную и вертикальную цель   (1х1м)   с расстояния  юноши 

- до 18 м, девушки - 12-14 м. 

 Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Ва-

рианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов 

из различных и. п. в цель и на дальность.  

Кроссовая подготовка: Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 

2 км.  Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с исполь-

зованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и 

перелезания.  

Спортивные игры.  Баскетбол. Технико-тактические действия в напа-

дении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не по-

павший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. Совершенствование ин-

дивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные техни-

ко-тактические действия при защите и нападении. Игра в баскетбол в усло-

виях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных сорев-

нованиях.)  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игро-

ка.    Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 
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Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге).  

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой.  

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке.  

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча.  

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных эле-

ментов техники перемещений.  

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмер-

ка). Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Волейбол. Волейбол. Технико-тактические командные действия (взаи-

модействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков 

задней линии при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков 

задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Совершенствова-

ние индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные 

технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в волейбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подго-

товки.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения).  

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и 

верхняя прямая подача мяча в заданную часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар 

при встречных передачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: при-

ем, передача, удар.  

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  
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Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом иг-

роков (2:2,  3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных и скоростно-силовых спо-

собностей.  Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с веде-

нием и без ведения мяча.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных  положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без 

мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, ме-

таниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.  

Футбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие иг-

роков в нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии 

штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Совершен-

ствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Ко-

мандные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в фут-

бол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификацион-

ных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической 

подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Элементы тех-

ники национальных видов спорта.  

Содержание образовательной программы для специальных меди-

цинских групп. Основы знаний о физической культуре. Олимпийские иг-

ры, роль Пьера де Кубертена в их возрождении. История развития олимпий-

ского движения в России. Успехи отечественных спортсменов на современ-

ных Олимпийских играх.  

Способы деятельности. Комплексы упражнений для профилактики 

утомления в режиме дня. Комплексы для коррекции осанки. Правила ведения 

дневника самоконтроля. Физическая подготовка как процесс регулирования 

занятий физическими упражнениями. Правила чередования нагрузки.  

Легкая атлетика. Равномерный бег, чередование с ходьбой. Высокий 

старт с произвольным ускорением. ЧСС. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Разбег, толчок. ЧСС. Ходьба и бег по пересеченной местно-

сти. Скорость. Темп. Преодоление препятствий. Метание малого мяча на 

дальность с трех беговых шагов.  

Оздоровительная и корригирующая гимнастика. ОРУ с гимнастиче-

ской палкой, с гимнастической скакалкой, с обручем. ЛФК по заболеваниям. 

ЧСС. Упражнения на осанку. ОРУ с подбрасыванием мяча на месте, с пово-

ротом. Ловля одной и двумя руками. Перебрасывание с руки на руку. ЛФК. 

Бросок мяча в стенку и ловля его. Ловля после отскока, с поворотом. Бросок 

и ловля одной рукой. Бросок и ловля мяча во время ходьбы, после остановки. 
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ОРУ с набивными мячами. Броски набивного мяча. Держась за рейку, накло-

ны (вперед-назад, вправо-влево). Маховые движения ногами. Сгибание и раз-

гибание рук в упоре. Лазание с изменением направления. Передвижение при-

ставными шагами. ОРУ сидя на скамейке верхом. ОРУ сидя на скамейке про-

дольно с опорой. Прыжок через скамейку с опорой на руки.  Подтягивание, 

лежа на скамейке. Упражнения в ходьбе. Группировка, седы, перекаты в 

группировки. Ходьба по гимнастической скамейке. Ходьба с переносом 

предметов. Прыжки по разметкам. Прыжки через скакалку. Прыжок на гим-

настического козла. Смешанные висы. Упражнения на гимнастическом 

бревне.  

Спортивные игры. Баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Правила ТБ при игре в б/б. ЧСС. Ве-

дение мяча в движении шагом. Стойки и передвижение игрока. Передача мя-

ча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Волейбол. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного нападения. Игра 

по упрощенным правилам.  

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

физической культуре. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют дво-

якую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешно-

сти овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавлива-

ют минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя 

из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответ-

ственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигатель-
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ной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетво-

рения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты 

могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического раз-

вития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и по-

ловым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболе-

ваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий фи-

зической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, со-

ставлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической под-

готовленности. 

В области нравственной культуры: 

•способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и со-

ревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно- оздоро-

вительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации 

и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окру-

жающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, ор-

ганизовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопас-

ности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
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• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при раз-

нообразных формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуж-

денно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам раз-

вития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физи-

ческой культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и за-

дачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать реше-

ния, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнера-

ми во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных уме-

ний (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражне-

ний различной функциональной направленности, технических действий ба-

зовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в ак-

тивном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного ма-

териала других образовательных дисциплин, универсальные способности по-

требуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях куль-

туры. 

В области познавательной культуры: 
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• понимание физической культуры как явления культуры, способствую-

щего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физиче-

ских, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореа-

лизации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной дея-

тельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняюще-

гося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружаю-

щих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаи-

модействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отве-

чать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результатив-

ность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организо-

вывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической культу-

рой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физиче-

ской красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важ-

ных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстети-

ческой привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зре-

лищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения;  

В области коммуникативной культуры: 
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• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и от-

крытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результа-

ты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного напол-

нения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культу-

ры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и  

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, использо-

вание этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Формируемые УУД 

УУД - это совокупность способов действия обучающегося, обеспечива-

ющих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесса.  

 

Виды УУД, формируемые на уроках физической культуры 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникатив-

ные 

1.Самоопределе

ние 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

1.Формулирование 

цели 

1. Строить про-

дуктивное взаи-

модействие меж-

ду  сверстниками  

и педагогами 

2.Смысло обра-

зование 

2.Планирование 2.Выделение необ-

ходимой информа-

ции 

2.Постановка во-

просов 

3.Разрешение 

конфликтов 

3.Оценка 3.Структурирование  

 4.Способность к 4.Выбор эффектив-  
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Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникатив-

ные 

волевому уси-

лию 

ных способов реше-

ния учебной задачи 

  5.Рефлексия  

  6.Анализ и синтез   

  7.Сравнение  

  8.Классификации  

  9.Действия поста-

новки и решения 

проблемы 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и про-

филактикой вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, приме-

нять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со сво-

ими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, ра-

ционально планировать в режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготов-

ки 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: 
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- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, - объяс-

нять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-

ного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор-

тивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-

ций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тре-

нирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собствен-

ного 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 дей-

ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особен-

ности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подго-

товкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учеб-

ной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, те-

стировании 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 подготов-

ленности; 
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- проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пе-

ренапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-

ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину);  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол 

в условиях учебной и игровой деятельности;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по физи-

ческой культуре. 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений, комбинированный метод.  

  Отметка «5» ставится, если движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, 

свободно, чѐтко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестан-

дартных условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные дру-

гим учеником; уверенно выполняет учебный норматив. 
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Отметка «4» ставится, за то же выполнение, если при выполнении уче-

ник действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок. 

Отметка «3» ставится, за выполнение, в котором двигательное действие 

в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. Уча-

щийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравне-

нии с уроком условиях 

Отметка «2» ставится, если движение или отдельные его элементы вы-

полнены неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая 

ошибка. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

Отметка «5»: учащийся умеет  самостоятельно организовать место за-

нятий; 

- подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных услови-

ях;  контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Отметка «4»: учащийся: организует место занятий в основном самосто-

ятельно, лишь с незначительной помощью; допускает незначительные ошиб-

ки в подборе средств;  контролирует ход выполнения деятельности и оцени-

вает итоги. 

Отметка «3»: более половины видов самостоятельной деятельности вы-

полнены с помощью учителя или не выполняется один из пунктов. 

Отметка «2»: учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из 

пунктов. 

Уровень физической подготовленности учащихся. 

Отметка «5»: исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки 

и программой физического воспитания, которая отвечает требованиям госу-

дарственного стандарта. 

Отметка «4»: исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста. 

Отметка «3»: исходный показатель соответствует низкому уровню под-

готовленности и незначительному  приросту. 

Отметка «2»: учащийся не выполняет государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей физической подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показа-

телей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять 
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определѐнную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполни-

мыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даѐт 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения ко-

нечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 

выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оце-

нок за учебные четверти с учѐтом общих оценок по разделам программы. 

При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную де-

ятельность. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся в СМГ.  

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Россий-

ской Федерации учитываются  особенности в организации занятий физиче-

ской культурой в специальной медицинской группе (СМГ). Дети  СМГ по 

своим двигательным возможностям не могут сравниться со здоровыми деть-

ми. Общий объем двигательной активности и интенсивность физических 

нагрузок обучающихся в СМГ должны быть снижены по сравнению с объе-

мом нагрузки для учащихся основной и подготовительной групп.  

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической под-

готовленности обучающихся СМГ, регулярные занятия физической культу-

рой небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5–2 ме-

сяца) заметить положительную динамику в развитии их физических возмож-

ностей и общем оздоровлении. Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ 

имеет свой набор ограничений двигательной активности, который обуслов-

лен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно 

накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и ка-

честв. В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в 

СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки уча-

щимся основной группы, нельзя.  

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их 

успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. При выставлении текущей отметки обучающимся в 

СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, 

не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким образом, что-

бы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие за-

нятия физической культурой.  
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Итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания.  

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 

культуре обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здо-

ровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям физически-

ми упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых не-

значительных положительных изменениях в физических возможностях обу-

чающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообще-

ны обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка будет выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал 

занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учите-

ля, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздо-

ровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знания-

ми в области физической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти на основе понимания необходимости защиты личности, общества и госу-

дарства посредством осознания значимости безопасного поведения в услови-

ях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-

тера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культу-

ры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоро-

вью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личност-

ной позиции; 
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8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-

ным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуа-

циях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной си-

туации с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необ-

ходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оцен-

ки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования должны 

учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности 

и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных за-

дач.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, харак-

теризующие уровень достижения планируемых результатов освоения  основ-

ной образовательной программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежа-

щим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 
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индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинго-

вых исследований.  

Содержание образовательной программы по курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности». 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы 

комплексной безопасности. Обеспечение личной безопасности в повсе-

дневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопас-

ность 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 выезд-

ной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде. Обеспечение личной безопасно-

сти 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 соци-

ального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвы-

чайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Органи-

зационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Россий-

ской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для обще-

ства и государства. Основные причины возникновения терроризма и экстре-

мизма. 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. Содержа-

ние законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстре-

мистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по кон-
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тролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) по остановке развития нарко-

системы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркома-

фии. 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 Во-

оружѐнных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Духовно-

нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти-

террористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопас-

ности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведе-

ния. Профилактика террористической деятельности. Ответственность несо-

вершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористи-

ческой и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Феде-

рации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в терро-

ристической и экстремистской деятельности. Наказание за участие в терро-

ристической и экстремистской деятельности. Обеспечение личной безопас-

ности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах массового скоп-

ления 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 за-

ложники. Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. Правила поведе-

ния при перестрелке.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его составляю-

щие.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привыч-

ки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные по-

следствия для здоровья человека. Правовые аспекты взаимоотношения по-

лов. Семья в современном обществе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской по-

мощи. Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 

и правила еѐ оказания. Первая медицинская помощь при неотложных состоя-

ниях. Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных со-

стояниях. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Личностные результаты 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в много-

образном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-
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ей семьи; 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышле-

ния, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищен-

ности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

тов, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассужде-

ние, умозаключение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 

помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации чрезвычайных ситу-

аций. 

Предметные результаты 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти на основе понимания необходимости защиты личности, общества и госу-
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дарства посредством осознания значимости безопасного поведения в услови-

ях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-

тера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обес-

печении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоро-

вью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личност-

ной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их  

последствия для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситу-

ации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуа-

ции и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычай-

ные 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 воз-

можные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происше-
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ствий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных си-

туаций 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 со-

временных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на до-

рогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимиза-

ции отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей сре-

ды; 

• 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 ре-

гионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопас-

ности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых ак-

тов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их зна-

чение для обеспечения национальной безопасности России в современном 

мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность Рос-

сийской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования совре-

менного 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 ситуа-

ций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и во-
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енного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотиче-

ской проекцией личности и необходимостью обороны государства от внеш-

них врагов; 

• характеризовать РСЧС
:
 классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; обосновывать предназначение функцио-

нальных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и сред-

ства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основ-

ные 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 услови-

ях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в об-

ласти гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, ко-

торые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС Рос-

сии, 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; 

• 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 использо-

ванию современных технических средств для информации населения о чрез-

вычайных 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 пред-

метов на случай эвакуации; 
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• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвы-

чайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при ава-

рийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполне-

нии неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

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

ственном 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 чрезвычай-

ных 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 куль-

туры безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федера-

ции»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые использу-

ются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и за-

щитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремист-

ской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной без-

опасности России; 

• 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 способ-

ствуют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремист-

ского мышления; 
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• 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 террори-

стического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-

востояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике во-

влечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противо-

действию 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 физи-

ческого совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохра-

нения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоро-

вье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой со-

ставляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Фе-

дерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность мето-

дов 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 слу-

чаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; клас-

сифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблю-

дать последовательность действий при оказании первой помощи при различ-

ных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; опреде-

лять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычай-

ных 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. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по пред-

мету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Отметка "5" выставляется, если ответ полный, содержание материала 

раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельностью суждений 

обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и 

других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; 

ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием об-

щенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выво-

дов); четко даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, ис-

пользованы научные термины. 

Отметка "4" выставляется, если раскрыто основное содержание мате-

риала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно, грамотно в ре-

чевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и ис-

пользованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, опреде-
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ление понятий неполное, допускаются незначительные нарушения последо-

вательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 

Отметка "3" выставляется, если усвоено основное содержание предме-

та ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда последовательное; опреде-

ления понятий даны недостаточно четко; не используются в качестве доказа-

тельства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в 

жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допус-

каются ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

Отметка "2" выставляется, если не раскрыто основное содержание 

учебного материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы; допуще-

ны грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

                    

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования Учреждения (далее Программа воспитания и соци-

ализации) разработана в соответствии с требованиями ФГОС, на основе 

сформулированных в Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина Российской Федерации базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная соли-

дарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, тра-

диционные религии России, искусство, природа, человечество, и, продолжая 

и развивая программу духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования, направлена на освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил обще-

ственного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личны-

ми интересами, индивидуальными особенностями  и способностями, с учѐ-

том потребностей рынка труда; формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с це-

лью  сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения Программы; формирование экологической культуры.  

Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание и 

социализацию подростков (11–15 лет), психологические особенности кото-

рых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме самосо-
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знания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении само-

реализоваться и складывающихся этических нормах поведения.  

Программа воспитания и социализации также учитывает произошедшие 

как в нашей стране, так и в мире социальные перемены, задающие новый ал-

горитм социализации подростков, формирование которого связано с перехо-

дом от социально-адаптивной модели социализации, основанной на пассив-

ной социальной адаптации к окружающей социальной реальности через 

включение в однотипные практики социализации (обучение по стандартным 

программам, единая школьная форма, типовые моральные модели поведения 

и пр.) и преследующей цель формирования личности, универсально приспо-

собленной к участию в любых возможных проявлениях социальной жизни и 

априорно лояльной им, к новой неадаптивной модели социализации, в соот-

ветствии с которой подросток должен быть подготовлен к восприятию окру-

жающей социальной реальности как одновременного и противоречивого со-

седства множества наблюдаемых тенденций социокультурного развития и 

самостоятельному выбору той тенденции, к которой он хочет присоединить-

ся, того пути социокультурного развития, по которому он сам стремится пой-

ти, то есть осуществить на основе рефлексии оснований собственной дея-

тельности и собственных отношений к действительности самоидентифика-

цию, гражданское самоопределение в многообразии проявлений постоянно 

меняющегося современного мира, определить свои ценностные приоритеты.  

Программа дана в приложении. 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы Учреждения разработана в соответ-

ствии с ФГОС и направлена на создание системы комплексной помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья
8
  в освоении Программы.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа кор-

рекционной работы Учреждения основного общего образования обеспечива-

ет:  

                                                 
8
 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья ко-

торых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специ-

альных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в  

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но име-

ющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом разви-

тии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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– создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позво-

ляющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограничен-

ными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифферен-

циации образовательного процесса;  

–  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

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) психиче-

ском развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ ос-

новного общего образования, дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных спо-

собностей 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 пси-

холого-медико-педагогической комиссии);  

–  осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

–  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выра-

женным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопро-

вождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

– обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направ-
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ленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;  

–  формирование зрелых личностных установок, способствующих опти-

мальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

– расширение адаптивных возможностей личности, определяющих го-

товность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятель-

ности;  

–  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструк-

тивного личностного общения в группе сверстников;  

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следу-

ющие принципы:  

Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему обра-

зованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими  

разделами программы основного общего образования: программой раз-

вития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основно-

го общего образования, программой профессиональной ориентации обучаю-

щихся на ступени основного общего образования, программой формирования 

и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной дея-

тельности 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 нару-

шений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесто-
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ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимо-

действие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.  

Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям) 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 возмож-

ностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы Учреждения на ступени основного 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскры-

вающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диа-

гностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его ре-

зервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребѐнка;  
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой разви-

тия ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг дина-

мики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного соци-

ально- 

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 возмож-

ностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений раз-

вития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требова-

ниями основного общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных со-

стояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстни-

ков, 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;  
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-

но ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содей-

ствие свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (закон-

ных представителей), педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограничен-

ными  возможностями здоровья в Учреждении осуществляет психолого-

педагогическая служба, которая ведет ребенка на протяжении всего периода 

его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник (врач и медсестра, 

прикрепленные к школе). 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуаль-

но-психологических особенностей детей осуществляется городской психоло-

го-медико-педагогической комиссией по представлению школы.   
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Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обу-

чающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение усло-

вий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.   

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:   

– диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогиче-

ские наблюдения;  

– создание благоприятных социально-педагогических условий для раз-

вития личности, успешности обучения; 

– конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется на основе заключения медико-психологической и педагогиче-

ской комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразо-

вательной школе.  

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психоло-

го-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопро-

вождающей работе.  

Переход детей из начальной школы на ступень основного общего обу-

чения является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельно-

сти службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению про-

блем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы соци-

альной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревож-

ность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познава-

тельных (проблемывосприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:   

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с предста-

вителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
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5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые за-

нятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную тех-

нологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родите-

лям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со сто-

роны специалистов разного профиля, действующих координировано.   

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной рабо-

ты по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и  не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работника-

ми.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута под-

ростка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определе-

нии формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потреб-

ностей, особенностей развития и возможностей подростка, с непосредствен-

ным участием его родителей (законных представителей).  

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направлен-

ная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помо-

щи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д.  

В Учреждении используются следующие формы организации обучения 

детей с ОВЗ: 

- индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися (в 

учреждении проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа 

обучающимися); 

- работа спецгрупп по физической культуре; 

- индивидуальные занятия с педагогами (в Учреждении организована 

поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, 

которые отстали от программы обучения по объективным причинам (бо-

лезнь, переезд и пр.), время занятий фиксируется в расписании дня);  
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- домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором пе-

дагоги образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

В школе надомное обучение проходят учащиеся, которым рекомендова-

но домашнее обучение на основании решения ВКК. 

Обучение осуществляется по отдельным программам. Итоговая аттеста-

ция осуществляется в традиционной форме в школе. 

2.4.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в осво-

ении Программы, корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП 

ООО, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьная 

психолого-педагогическая служба. Он проводится по итогам по полугодиям.   

Мониторинговая деятельность предполагает:  

– отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективно-

сти индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

– перспективное планирование коррекционно-развивающей рабо-

ты.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая за-

дача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленно-

сти учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познава-

тельной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной дея-

тельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития.  

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей учени-

ка.   

 2.4.5. Показатели результативности и эффективности коррекцион-

ной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекцион-

ной работы  

могут рассматриваться:   

– динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ;  

– создание необходимых условий для обеспечения доступности каче-

ственного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
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(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соот-

ветствующих материально-технических условий);  

–  увеличение доли педагогических работников образовательного учре-

ждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

–  сравнительная характеристика данных медико-психологической и пе-

дагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

–  количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и группо-

вой работе с детьми с ОВЗ;  

– другие соответствующие показатели. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» 

Учебный план составлен на основе ФГОС ООО. Учебный план обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет со-

став и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, 

которые изучаются в на ступени основного общего образования, общий объ-

ем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, ко-

личество часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за пять лет 

обучения.  

 Учебный план прилагается к ООП ООО. 

3.2. Система условий реализации ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации ООП ООО является создание и поддержание развивающей образова-

тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в Учреждении условия реализации ООП ООО:  

- соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организа-

ционную  

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐра-

ми, использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО данный раздел ООП ООО 

содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами основной образовательной программы ос-

новного общего образования образовательного учреждения;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-

стемы условий;  

- систему оценки условий.  
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Система условий ООП ООО Учреждения 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 образо-

вания;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а 

также целям и задачам основной образовательной программы образователь-

ного 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 

ФГОС ООО;  

- разработку с привлечением всех участников образовательного процес-

са и возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Таблица кадрового обеспечения МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» 

дана в приложении. 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятие 

 

Сроки исполне-

ния 

Ответственные Подведение ито-

гов, обсуждение 

результатов 

Семинары, по-

свящѐнные со-

держанию и клю-

чевым особенно-

стям ФГОС.  

В течение года администрация заседания педаго-

гического и  

методического 

советов, реко-

мендации, резо-

люции  

Тренинги для пе-

дагогов с целью 

выявления и  

соотнесения соб-

ственной  

В течение года администрация рекомендации  
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Мероприятие 

 

Сроки исполне-

ния 

Ответственные Подведение ито-

гов, обсуждение 

результатов 

профессиональной 

позиции с целями 

и задачами  

ФГОС.  

Заседания мето-

дических объеди-

нений учите- 

лей по проблемам 

введения ФГОС. 

В течение года  Руководители  

НМК Учрежде-

ния 

рекомендации 

Конференции 

участников обра-

зовательного  

процесса и соци-

альных партнѐров 

Учреждения по  

итогам разработки 

основной образо-

вательной про-

граммы, еѐ от-

дельных разделов, 

проблемам апро-

бации и введения 

ФГОС  

В течение года администрация Заседания попе-

чительского со-

вета  

 

Участие педагогов 

в разработке раз-

делов и компо-

нентов основной 

образовательной 

программы  

образовательного 

учреждения.  

В течение года творческая  

группа учителей 

совещания при 

директоре,  

заседания педаго-

гического и  

методического 

советов 

Участие педагогов 

в разработке и 

апробации оценки 

эффективности 

работы в условиях 

внедрения  

ФГОС  

В течение года творческая  

группа учителей  

 

совещания при 

директоре,  

заседания педаго-

гического и  

методического 

советов 

Участие педагогов 

в проведении ма-

стер- 

В течение года Администрация,   

руководители  

школьных МО  

решения педаго-

гического  

совета, презента-
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Мероприятие 

 

Сроки исполне-

ния 

Ответственные Подведение ито-

гов, обсуждение 

результатов 

классов, круглых 

столов,  

стажѐрских пло-

щадок,  

«открытых» уро-

ков, внеурочных 

занятий и меро-

приятий по от-

дельным направ-

лениям введения и  

реализации 

ФГОС.  

  

 

ции, приказы, ин-

струкции, реко-

мендации 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образова-

ния 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

-  индивидуальное, 

- групповое, 

- на уровне класса, 

- на уровне Учреждения. 

Основные формы сопровождения:  

- консультирование, развивающая работа, 

- диагностика, профилактика, коррекционная работа, 

- экспертиза, просвещение. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья, 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

- развитие экологической культуры, 

- дифференциация и индивидуализация обучения, 

- мониторинг способностей и возможностей обучающихся, 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями, 

- выявление и поддержка одарѐнных детей, 
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- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви-

жения, 

- обеспечение ответственного и осознанного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности, 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников, 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Оценка психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы 

№  

 

Наличие комплексной многоуровневой модели пси-

холого-педагогического сопровождения учащихся 

(более 50%) 

Наличие 

1. Психолого-педагогическая служба Да 

2. Психолог Да 

3. Логопед Да 

4. Социальный педагог Да 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполне-

ние расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граж-

дан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-

ния работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе сметного финансирования. Сметное финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.   

Применение данного финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счет средств 

местных бюджетов сверх установленного финансирования.  

Финансирование должно покрывать следующие расходы на год:   

- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом уста-

новленных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;   

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-

тернет и платой за пользование этой сетью);  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспече-

нием образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педа-

гогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.) расходов на содержание зда-

ний и коммунальных расходов.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете сметы должны учиты-

ваться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников.   

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу-

ществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на те-

кущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным рас-

четным нормативом, количеством обучающихся и соответствующими попра-

вочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учрежде-

ния.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: фонд оплаты труда 

образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части.  

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 
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(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулиру-

ющих выплатах должны быть определены критерии и показатели результа-

тивности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования. В них включаются: динамика учебных достижений уча-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберега-

ющих; участие в методической работе, распространение передового педаго-

гического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.                                                  

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Учреждении, реализую-

щем ООП ООО, оборудованы:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обуча-

ющихся и педагогических работников;  

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности ла-

боратории и мастерские;  

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хо-

реографией и изобразительным искусством;  

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудо-

ванными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда, медиатекой;  

- спортивные залы;  

- спортивная площадка;  

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещения для медицинского персонала;  

- административные помещения, оснащенные необходимым оборудова-

нием,  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

В настоящий момент Учреждение представляет собой современное об-

разовательное учреждение с достаточно развитой материально-технической 

базой. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические 

столы, стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и 

дидактического материала), мультимедийными проекторами, интерактивны-

ми досками, видео- и аудио аппаратурой, необходимымой для обеспечения 

высокого качества результатов обучения и воспитания, эффективного ис-
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пользования современных образовательных технологий. Кроме того, в шко-

лы имеются принтеры, сканеры и ксероксы.  

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, нагляд-

ные пособия, аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. В 

школе есть 2 компьютерных класса, оснащенных современной техникой, с 

выходом в Интернет, а также 38 учебных кабинетов, оборудованных компь-

ютерами, интерактивными досками, с выходом в Интернет. Создана единая 

локальная компьютерная сеть с выделенным административным сегментом.  

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.   

  

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ Оснащѐнность общеобразовательного учреждения 

в соответствии с требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

Да/нет 

1. образовательное учреждение имеет современную 

библиотеку, то есть:  

 

1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 

15 

Да 

1.2. с обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах библиотеки  

Да 

1.3. имеется медиатека  Да 

1.4. имеются средства сканирования Да 

1.5. обеспечен выход в Интернет  Да 

1.6. обеспечены копирование бумажных материалов  Да 

1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО   

нет 

2. В основной школе организованы постоянно действу-

ющие площадки для свободного самовыражения 

учащихся (более 30% от заданного) в том числе: 

 

2.1. Театр  Да 

2.2. Газета, журнал  Да 

2.3. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  Да 

2.4. Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц  нет 

2.5. Интернет-форум ОУ  нет 

2.6. Радио  Нет 
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2.7. Телестудия Да 

2.8. Другое (указать)  Нет 

3 Материально-техническая база соответствует реали-

зации ООП ООО действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательного учреждения.  

Да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образова-

тельной среды (условия физического воспитания, 

обеспеченность горячим питанием, наличие лицензи-

рованного медицинского кабинета, динамическое 

расписание учебных занятий, учебный план, учиты-

вающий полидеятельностное пространство) соответ-

ствует требованиям ФГОС ООО  

Да 

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников (более 50%):  

Да 

5.1. математика  Да  

5.2. русский язык   Да  

5.3. литература Да 

5.4. иностранный язык  Да  

5.5. история  Да  

5.6. обществознание  Да  

5.7. география  Да 

5.8. физика  Да  

5.9. химия  Да  

5.10. биология  Да  

5.11. информатика  Да  

5.12. физкультура  Да  

5.13. технология  Да 

6. Наличие помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством (мастерские)  

Нет 

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искусством   

Да 

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих 

изучение иностранных языков  

Да 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-

методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая 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 компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ.  

Созданная в образовательном учреждении ИОС построена в соответ-

ствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учрежде-

ния;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

 Основными элементами ИОС Учреждения являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура;  

Оценка информационно-методических условий реализации ООП 

ООО 

№ Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения возможных дополне-

ний в содержание основной образовательной программы 

начального общего образования в том числе через сайт обра-

зовательного учреждения   

Да 



407 

 

1. Изучение мнения родителей (законных представителей обу-

чающихся) по вопросам введения новых стандартов. Прове-

дение анкетирования на родительских собраниях.  

Да 

2. Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспе-

чения широкого, постоянного и устойчивого доступа участ-

ников образовательного процесса к информации, связанной с  

реализацией ООП ООО. Наличие на сайте следующей инфор-

мации:  

Да 

2.1. о дате создания образовательной организации;  Да 

2.2 о структуре образовательной организации;  Да 

2.3.            о реализуемых образовательных программах с указанием чис-

ленности обучающихся; 

Да  

 

2.4.  о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; Да  

2.5.             о персональном составе педагогических кадров с указанием 

образовательного ценза, квалификации и опыта работы 

Да 

2.6.          о материально-техническом обеспечении и оснащенности об-

разовательного процесса  (в том числе о наличии библиотеки, 

объектов спорта, средств обучения, условиях питания  

и медицинского обслуживания, доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

Да  

 

2.7.        электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся 

Нет 

2.8.            о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 

Да 

2.9.  копий (фотокопий): Да 

2.9.1  а) Устава образовательной организации  Да 

2.9.4. б) утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образова-

тельной организации  

Да 

2.9.5 в) локальных нормативных актов, предусмотренных законами 

РФ  

Да 

2.10 г) о результатах последнего комплексного самообследования 

ОУ;  

Да 

3. Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 2009 

г.) в соответствии с ФГОС ООО. 

 

4. Обеспечен контролируемый доступа участников образова-

тельного процесса к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

Да  
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5. Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных катало-

гов и полнотекстовых баз  

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресур-

сам Интернета) 

Да  

6. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для 

всех участников образовательного процесса к любой инфор-

мации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы 

Да  

7. Используется электронный документооборот в образователь-

ном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мони-

торинг и внутриучрежденческий контроль)  

Да  

 


