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1.Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО)  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской 
открытой сменной общеобразовательной школы (далее - Учреждение) разработана на основе 
следующих нормативно-правовых документов и материалов: 
Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 №081803 «О 
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г., 
регистрационный № 19993), с изменениями, внесенными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 №85 
(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 
регистрационный №22637), постановлением Главного государственного санитарного Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях; 
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761 «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» 
Письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской 
открытой сменной общеобразовательной школы. 
Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает:  
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 
 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего 
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образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно - исследовательской и проектной 
деятельности; 
программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 
программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 
программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательных 
отношений, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 
школы. Организационный раздел включает: 
учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план внеурочной 
деятельности; 
систему условий реализации образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты. 
Сроки реализации программы 
Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 
образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 
Основное общее образование в МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош может быть получено в 
очно-заочной или заочной форме обучения и вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения. 
ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего образования, независимо от формы получения 
образования и формы обучения. 

1.1.1  Цели и задачи реализации ООП основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Матвеево-Курганской о(с)ош  являются: 
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой образовательной 
программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала МБОУ 
Матвеево-Курганской о(с)ош, обеспечению индивидуализированного 
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психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
взаимодействие МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 
выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему секций,  кружков, 
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудничество с 
предприятиями, учреждениями профессионального образования; 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 
При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив МБОУ 
Матвеево-Курганской о(с)ош руководствовался следующими принципами: 
признание приоритетности образования; 
обеспечение права каждого человека на образование; 
гуманистический характер образования; 
единство образовательного пространства на территории РФ; 
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности 
получения основного общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями 
и культурой многонационального народа России; 
свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 
демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 
участие в управлении образовательными организациями. 
Ведущие принципы формирования основной образовательной программы — принципы 
преемственности и развития. Стандарт для каждого уровня общего образования содержит 
личностный ориентир — портрет выпускника соответствующего уровня. Позиции, 
характеризующие ученика основной школы, — это преемственная, но углубленная и 
дополненная версия характеристики выпускника начальной школы. Как пример: выпускник 
начальной школы — владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности, выпускник основной школы — умеющий учиться, осознающий 
важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 
полученные знания на практике. 
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Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных 
образовательных программ. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 
образования; 
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 
состава; 
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
Основная образовательная программа МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош сформирована с 
учетом психологопедагогических особенностей развития детей. Учет особенностей 
подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 
обучения. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования: 
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 
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оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования отражают требования Стандарта, передают 
специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям 
обучающихся. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования определяются по завершении обучения. 
 
Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме; 
метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории; 
предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Родной 
язык (русский)», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 
«Физика», «Биология», «Химия». 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 
освоены всеми обучающихся. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 
итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 
данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 
достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 
блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 
уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 
учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 
достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 
на следующий уровень обучения. По отдельным модулям рабочей программы с целью 
реализации дифференцированных требований к подготовке учащихся педагогам рекомендуется 
достижение планируемых результатов этого блока вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания с фиксацией результатов в виде накопленной оценки и учитывать при определении 
итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 
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формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования закладывают: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
смысловое чтение; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Метапредметные результаты, включаю т освоенные о обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
Учащийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
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свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет: 
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации; 
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
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причинно-следственный анализ; 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. Учащийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
Смысловое чтение. Учащийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
резюмировать главную идею текста; 
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 
критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 
сможет: 
определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора; 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
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деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 
определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии; 
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Учащийся сможет: 
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 
в паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Учащийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
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использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учетом общих требований ФГОС и специфики изучаемых предметов, входящих в 
состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего 
образования. 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 
основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 
традициям и осознание исторической преемственности поколений; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература": 
Русский язык 
совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 
аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 
коммуникации): 
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально - смысловых 
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 
осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 
письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 
смысловой цельности, последовательности изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
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эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 
сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
 
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования: 
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 
для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных 
языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, 
развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 
умения и планировать их совершенствование и развитие; 
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 
омонимы) в речи; 
уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное 
употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 
значению и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 
разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 
наречия; 
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 
частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 
междометий; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 
анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 
элементы текста; 
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 
слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 
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умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение 
выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 
словосочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение 
грамматической основы предложения; 
распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 
осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 
различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 
предложения; 
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 
функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 
соблюдения норм их построения; 
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 
ситуацией и стилем общения: 
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 
устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 
на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 
конструирования информационных запросов; 
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 
для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 
группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 
особенностей употребления; 
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 
написания и произношения слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 
употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного 
и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил 
правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 
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определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 
значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 
глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 
соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 
Литература 
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской и мировой культуры; 
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 
развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления. 
Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" направлено: 
на воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 
наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 
народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области 
"Родной язык и родная литература": 
Родной язык 
совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 
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обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования; 
использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 4) расширение и 
систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 
языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
Родная литература 
осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, много-аспектного диалога; 
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 
развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления. 
Иностранный язык. Второй иностранный язык. 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; 
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 
и профессиональным ростом; 
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 
письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 
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 жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 
и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях. 
Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: формирование 
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 
гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 
формирования качеств личности, ее социализации; 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 
воспитания личности обучающихся является приоритетной. 
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 
отражают: 
История России. Всеобщая история 
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур; 
овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 
формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-ской, 
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этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 
человечества; 
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 
воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 
Обществознание 
формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 
понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 
География 
формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 
формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды, в том числе ее экологических параметров; 
овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из языков международного общения; 
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 
формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
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повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 
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. 
Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика” обеспечит: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 
знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 
умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
 
Предметные результаты изучения предметной области 
"Математика и информатика” отражают: 
 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 
развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной 
истории математических открытий и их авторов; 
развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений: 
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение 
двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 
решение логических задач; 
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование 
понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 
вычислений; 
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использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат: 
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 
с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 
формулы сокращенного умножения; 
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 
линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств 
и их систем на числовой прямой; 
овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 
описания и анализа реальных зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости; 
нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 
функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 
наименьшего значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 
других учебных предметов; 
овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений: 
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 
циркуля; 
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 
формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 
и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 
число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 
площадь) по образцам или алгоритмам; 
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овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 
использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события; 
решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 
закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления; 
 
развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах: 
распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 
жизни; 
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 
и умений использования компьютерных устройств; 
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 
- и их свойствах; 
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами - линейной, условной и циклической; 
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
и права; 
Основы духовно - нравственной культуры народов России 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
обеспечивает: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
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традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности. 
 

Естественнонаучные предметы 
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" обеспечит: 
формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 
мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 
сотрудничества; 
овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 
реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
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 аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 
предметы": 
Физика 

формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 
основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 
с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений; 
понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 
их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф; 
осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 
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овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 
магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 
организм человека; 
развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 
сбережения здоровья; 
формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 
Биология 
формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 
картине мира; 
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
Химия 
формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 
осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира; 
овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 
веществ от их свойств; 
приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 
формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
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экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
 

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

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью 
системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования: 
определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 
управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 
ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 
обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 
основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 
позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, как основы для оценки деятельности МБОУ 
Матвеево-Курганской о(с)ош и системы образования разного уровня. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования включает описание организации и содержания 
государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 
обучающихся. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 
федерального уровней; 
оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 
 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
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стартовую диагностику, 
текущую и тематическую оценку, 
портфолио, 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
государственная итоговая аттестация, 
независимая оценка качества образования 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 
которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. 
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 
оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 
различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 
наблюдения и др.). 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
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необходимых для продолжения образования. При итоговом оценивании результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 
учитывается сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. Итоговая оценка результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования включает две 
составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 
относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 
мониторинговых исследований. 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий (УУД), включаемых в следующие три 
основные блока: 
сформированность основ гражданской идентичности личности; 
сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 
сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 
на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики. Во внутришкольном 
мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся оценивается 
сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 
окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
ответственности за результаты обучения; 
готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор профессии; 
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг осуществляется классным руководителем, социальным педагогом, 
учителями-предметниками в следующих формах: на основе ежедневных наблюдений в ходе 
учебных занятий и внеурочной деятельности, анкетирования, анализа портфолио учащихся 
школы. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
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пополнению, переносу и интеграции; 
способность работать с информацией; 
способность к сотрудничеству и коммуникации; 
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику; 
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией в ходе 
внутришкольного мониторинга в рамках внутренней системы оценки качества образования. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Для осуществления оценки сформированности универсальных учебных действий в рамках 
внутришкольной системы оценки образовательных достижений используются методы и 
инструментарий, содержащиеся в УМК, по которым ведется обучение, а также иные методики и 
инструменты, прошедшие апробацию на уровне Алтайского края или РФ. Уровень 
сформированности метапредметных результатов по данным методикам оценивается учителем 
по итогам изучения разделов учебных программ. 
Формы оценивания метапредметных результатов: наблюдение з а ходом 
выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов, комплексная работа, проект. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 
раз в два года. 
Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов направлена 
на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов обучения - 
сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с информацией, 
представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения 
различных учебно - познавательных и учебно - практических задач. Комплексная работа 
проводится в соответствии с методикой и на основе стандартизированных материалов для 
промежуточной аттестации 7-9 классов. 
Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной аттестации в конце 
учебного года или диагностики с целью формирования индивидуальной траектории обучения. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 
и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 
Согласно требованиям к содержанию и направленности проекта обязательным является 
указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 
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защиты, в обязательном порядке включаются: 
выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 
выше форм; 
подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более двух 
страниц, Times New Roman, 14, поля стандартные, интервал 1,5) с указанием для всех проектов: 
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 
проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффекта от реализации 
проекта; 
краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе 
выполнения проекта, в том числе: 
а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 
выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода, 
актуальность и практическая значимость полученных результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 
Критерии оценки индивидуального проекта: 
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 
умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий. 
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 
использовать имеющиеся знания и способы действий. 
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 
Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. При этом в соответствии с 
принятой системой оценки выделяем два уровня сформированности навыков проектной 
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, выявление и фиксация в ходе 
защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
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достижений служит Портфолио учащегося. Портфолио достижений— это не только современная 
эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 
поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
учащихся; 
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
учащимся. Результаты, представленные в портфолио, используются при отборе в старшие классы 
в соответствие с профилем обучения, выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 
характеристике обучающегося. 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по предметам. Формирование этих результатов обеспечивается 
каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев и норм 
оценивания по учебным предметам. 
Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учителем- 
предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локальном акте 
учреждения. К каждой рабочей программе по предметам учебного плана прилагаются 
контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить достижения обучающимися 
предметных результатов, включая действия с предметным содержанием. 
Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном электронном 
журнале. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Процедура и состав инструментария оценивания 
С учетом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной, 
диагностической, информационной, воспитательной), процедура оценивания включает в себя 
три этапа: 
Установление соответствия деятельности школы, педагогов и достижений обучающихся 
требованиям ФГОС. 
Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 
результатов. 
Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной деятельности, 
обеспечивающей положительную динамику качества образования. 
Формы оценки динамики индивидуальных достижений используемым в системе оценки. 
Итоговые комплексные работы (предварительные и контрольные) направлены на выявление 
уровня сформированности у обучающихся УУД. 
Стартовая работа - проводится в начале сентября с целью определения готовности школьника к 
освоению ООП. 
Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга, в том числе: 
стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное; 
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формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 
портфолио, диагностические карты уровня сформированности УУД. 
К формам представления результатов относятся: 
журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 
- тетради для самостоятельных, контрольных и проверочных работ на уроке и во внеурочной 
деятельности; 
тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) контрольных работ, тестов, 
диктантов и результаты анализа их выполнения, протоколы динамических наблюдений; 
дневники достижений обучающихся (портфолио); 
текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с учащимися, 
не достигшими планируемых результатов и другие. 
Условия и границы применения системы оценки 
Условия оценивания определены с учетом федеральных требований к реализации ООП, 
сформулированных в ФГОС. 
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
и формирование универсальных учебных действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности Учреждения; 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 
квалификации педагогов; непрерывность их профессионального развития, обеспечивающая 
эффективное использование разработанной в Учреждении системы оценки. 
Материально-технические и информационные условия обеспечивают: возможность получения, 
использования и обработки информации о достижениях обучающихся; создания 
информационно-образовательной среды, способствующей фиксации хода образовательного 
процесса и результатов освоения АООП. 
указанным условиям относятся также технические средства, позволяющие 
автоматизировать процедуру оценки и самооценки на основе использования обратной связи 
(например, различные виды электронных устройств для воспроизведения электронных форм 
учебников, система электронного голосования); интерактивных средств ИКТ, способствующих 
визуализации оценочных суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и 
другие). 
Психолого-педагогические условия предусматривают: преемственность оценивания 
достижений обучающихся по отношению к дошкольному, начальному, основному общему 
образованию; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся в ходе 
оценочных процедур; вариативность направлений психологопедагогического сопровождения 
процесса оценивания; диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, 
уровень класса). 
Границы применения системы оценки определяются: 
рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и внеурочную 
деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятельность 
в рамках программы воспитания обучающихся на уровне ООО, включающую такие направления, 
как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и 
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профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, деятельности по коррекции возможных затруднений обучающихся (в 
ходе реализации соответствующих программ); 
перечнем участников образовательных отношений, среди которых, обучающиеся, родители 
(законные представители), педагогические работники; 
возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на уровне основного общего 
образования (класса, группы, отдельных обучающихся). 
спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), которые 
предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений. 
Текущий контроль 
Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных достижений обучающихся, 
проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
основной образовательной программой основного общего образования. 
Текущий контроль в МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош осуществляется в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации». 
Целью текущего контроля успеваемости является: 
определение степени освоения учащимися основной образовательной программы основного 
общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного 
плана во всех классах; 
коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа темпа, 
качества, особенностей освоения изученного материала; 
предупреждении неуспеваемости. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем предметам учебного плана 
поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются педагогами в 
соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Предусмотрены различные виды текущего контроля знаний обучающихся: 
устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким 
темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций; 
-письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 
решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам 
(разделам) курса; 
комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование 
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 
защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или 
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения 
обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь 
между темами курса; 
дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного характера, 
позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение принимать 
решения; 
тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комбинированные), 
позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения обучающихся; 
защита и презентация проектов. 
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов (в 
соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 
работы. 
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, определяется 
контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по предмету. 



35 

 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ определяются реализуемым 
учебно-методическим комплектом по предмету. 
Текущий контроль осуществляется: 
в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, согласно критериям оценивания 
по учебным предметам (приложение к «Положению о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
Матвеево-Курганской о(с)ош.); 
 
В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости обучающегося 
педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные пути ликвидации 
неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с  обучающимся,  
индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, иная 
корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося. 
Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Успеваемость обучающихся, 
занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом 
особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 
учебным планом. 
Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях 
осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются при выставлении 
четвертных и годовых отметок. 
Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 
уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 
о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения 
электронного журнала и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 
Промежуточная аттестация учащихся Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными актами. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы; 
соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, 
оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности, 
оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также годовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 
итогам учебного года на основе четвертных отметок.  
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале, 
личном деле и в дневнике обучающегося. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 
математического округления. Педагогические работники доводят до сведения родителей 
(законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и 
по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 
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Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 
учащихся комментируют результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из электронного 
журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю. 
Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным графиком на 
текущий учебный год. Другие сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 
возможны для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных 
представителей): 
выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 
сборы и иные подобные мероприятия; 
отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
для иных учащихся по решению педагогического совета. 
Для данных учащихся сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены на более ранние 
или более поздние сроки в зависимости от ситуации. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 
Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающимся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 
определяемые организаций, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся образовательной организации по образовательным программам основного 
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 
Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки, 
выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они 
переводятся в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 
Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ Матвеево-Куршганской о(с)ош. 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами1. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 
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другим учебным предметам учащиеся сдают на обязательной основе по своему выбору (не 
менее двух предметов). ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 
(государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 
обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 
обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 
оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца - аттестате об основном общем образовании. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных 
умений и навыков) при получении основного общего образования направлена на: 
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
системнодеятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 
возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 
деятельности; 
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 
навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 
компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и 
т.д.); 
овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности; 
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
Программа содержит: 
цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта; 
описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 
деятельности; 
типовые задачи применения универсальных учебных действий; 
описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому из направлений; 
описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций; 
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования; 
планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального 
проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 
основе; 
виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 
описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, 
в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 
систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 
методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 
реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
Задачи программы: 
организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 
реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
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внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 
общении. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - «инициировать 
учебное сотрудничество». 

 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 
с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательной деятельности 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле обозначает: умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 
психологическом) смысле обозначает совокупность способов действий учащихся, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 
они: 
носят надпредметный, метапредметный характер; 
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 
специально-предметного содержания. 
Выделяют следующие виды УУД: 
Личностные УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях) Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение?—и уметь на него отвечать; 
нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 
Регулятивные УУД- обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности: 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 
Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
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результат; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; -сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 
Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
> Познавательные УУД- обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 
информацией. 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации; 
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
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объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); -выявлять и называть 
причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
резюмировать главную идею текста; 
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный; 
критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора; 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
> Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми: 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии; 
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 
в паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 



44 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 
Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», « Родной язык», 
«Литература»,  «Родная литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 
«Основы духовно - нравственной культуры народов России», «Иностранный язык», «История 
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся. Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения - 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 
универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в 
развитии тех или иных УУД. Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность 

(кружки, психологические тренинги, классные часы), которая также способствует развитию всех 
блоков УУД. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 
общении. 
 

2.1.3 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практических 
ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 
молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 
универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 
регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание конструируется таким образом, чтобы проявлять способность 
учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 
Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
на учет позиции партнера; 
на организацию и осуществление сотрудничества; 
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на передачу информации и отображение предметного содержания; 
тренинги коммуникативных навыков; 
ролевые игры. 
Задачи, формирующие познавательные УУД: 
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
задачи на сравнение, оценивание; 
проведение эмпирического исследования; 
проведение теоретического исследования; 
смысловое чтение. 
Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
на планирование; 
на ориентировку в ситуации; 
на прогнозирование; 
на целеполагание; 
на принятие решения; 
на самоконтроль. 
Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами 
на применение УУД для оценивания результативности используются технологии 
«формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки. 
Типология учебных ситуаций в основной школе представлена следующими ситуациями: 
ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 
ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения); 
ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 
как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 
таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
действий. 

2.1.4 Описание особенностей реализации проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, информационное, социальное, игровое, направление проектов), а 
также форм организации урочной и внеурочной деятельности по каждому из 
направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 
проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 
проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 
внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 
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основного общего образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся. 
Проектная деятельность обучающихся проводится в том числе по таким направлениям, как: 
исследовательское; 
информационное; 
социальное; 
игровое. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный,  
творческий, социальный, игровой, инновационный. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 
возрастов), но и родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 
обучающийся -(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 
возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения к 
мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 
прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

2.1.5 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
развитию ИКТ-компетенций. 
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 
безопасности. 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош в сфере формирования 
ИКТ- компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- компетенций. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 
обучающихся включают: 
уроки по информатике и другим предметам; 
внеурочные и внешкольные активности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетентности 
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обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 
использование электронных образовательных ресурсов; 
создание и редактирование текстов; 
создание и редактирование электронных таблиц; 
использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 
объектов; 
создание и редактирование презентаций; 
создание и редактирование графики и фото; 
поиск и анализ информации в Интернете; 
моделирование и проектирование; 
математическая обработка и визуализация данных; 
создание веб-страниц и сайтов; 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями команды 
учителей-предметников, согласование действий которых происходит в ходе регулярных рабочих 
совещаний по данному вопросу. 
 

2.1.6 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 
сетей, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети 
и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 
пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 
справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 
соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 
персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 
пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, 
в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 
различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 
различных определителей; формирование собственного информационного пространства: 
создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 
информации в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 
текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 



48 

 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 
помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 
параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 
номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 
ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
объектов. 
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики. 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 
фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 
поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
 диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, 
в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 
информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 
заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 
тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование и проектирование. Построение с помощью компьютерных инструментов 
разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических 
моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным 
исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования. 
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Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.7 Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения 
в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне школы. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и 
под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования 
ИКТ-компетенций. 
Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»: 
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
получать информацию о характеристиках компьютера; 
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 
канала и пр.); 
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ. 
Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения информации»: 
использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики); 
строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 
использовать различные определители; 
сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 
объекты и ссылки на них. 
Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообщений»: 
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
участвовать в коллективном создании текстового документа; 
создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 
создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
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классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и создание 
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»: 
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 
содержат тексты, звуки, графические изображения; 
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 
использовать программы-архиваторы. 
Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, математическая 
обработка данных в исследовании»: 
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике. 
Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование и проектирование»: 
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 
для описания объектов; 
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
моделировать с использованием средств программирования. 

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

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям выполнены: 
укомплектованностью образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 
работниками (см. Приложение); 
уровнем квалификации педагогических и иных работников образовательной организации (см. 
Приложение); 
непрерывностью профессионального развития педагогических работников МБОУ 
Матвеево-Курганской о(с)ош, реализующей образовательную программу основного общего 
образования. Педагогические кадры МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош имеют необходимый 
уровень подготовки для реализации программы УУД: 
 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей 
школы; 
прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД; 
осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 
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педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
ориентированы на применение диагностического инструментария для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.9 Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки качества образования Учреждения представляет собой совокупность 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений 
обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и строится в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 
Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 
и личностных результатов общего образования); 
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.. 
Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 
осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 
Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 
входная диагностика; 
первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности умения 
задавать вопросы, высказывать своё мнение и аргументировать его; 
промежуточные диагностические работы по предметам; 
практикумы во внеурочной деятельности; 
социологический опрос участников апробации; 
статистическая диагностика в течение учебного года; 
итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 
ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 
Внешняя оценка: 
мониторинги СОКО; 
подведение итогов конкурсов,  олимпиад на разных уровнях. 
Процедуры: 
проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 
защита итогового индивидуального проекта; 
Методы: 
наблюдение; 
практические работы; тест и т.д. 

2.1.10 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Измерители достижения требований стандарт в целом охватывают содержание основных 
разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в 
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учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы 
предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 
Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 
функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: 
умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование 
знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода 
жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 
В основной школе главным результатом образования является формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 
как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 
предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о 
мере своих прав и обязанностей. 
Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 
сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 
метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 
инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 
Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 
методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и 
задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности 
методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 
сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, 
надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная 
подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 
Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется посредством 
внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 
универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 
Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 
УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для своевременной 
коррекции образовательного пространства школы. 
Задачи мониторинга: 
оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования и 
развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования; 
оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 
федеральных государственных стандартов; 
определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства 
по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 
внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся среднем уровне 
образования с учетом полученных данных. 
Объектами мониторинга являются: 
Предметные и метапредметные результаты обучения. 
Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание основных и 
дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 
внеклассной деятельности) 
Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 
Субъекты мониторинга 
В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 
постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было начальной школе, 
к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 
обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 
оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 
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жизненные планы. 
Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на уровне 
основного общего образования проводят: 
администрация школы; 
психолого-педагогический консилиум по согласованию с ООА Матвеево-Курганского района; 
методическое объединение классных руководителей. 
Методами мониторинговых исследований являются: 
-анкетирование; 
-сбор информации; 
-собеседование; 
-педагогическое наблюдение; 
-педагогический анализ; 
-педагогическая характеристика; 
-психологическая диагностика. 
Средства мониторинга: 
-анкеты для родителей и педагогов; 
-карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 
-входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 
-административные контрольные работы и тесты; 
-типовые задачи; 
-образовательные события; 
-психологические тесты. 
Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 
знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного 
развития личностной и познавательной сфер ребенка. 
Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
учащихся. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 
деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и разрабатываются на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, 
включенных в ее структуру. Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного 
общего образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 
учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
содержание учебного предмета, курса; 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержат: 
результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 
тематическое планирование. 
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В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 
при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

2.2.1 Программы отдельных учебных предметов 

 
Предметная область «Русский язык и литература» 
 
Планируемые результаты освоения предмета  

«Русский язык»  

7-9 классы  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

владение различными видами монолога и диалога; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и 
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редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (7 - 9 классы) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 
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соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источноков. 

Раздел 3. Текст 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Раздел 7. Графика 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j]. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 
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Раздел 9. Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование еѐ в 

различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

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 существительного, 

имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнѐнном 

предложении. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции Раздел 13. Язык и 

культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

7 класс 
 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Введение. Русский язык  как развивающееся явление 1 

2 Повторение изученного в 5 – 6 классах 10 

 Тексты и стили 4 
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3 Морфология. Культура речи.   Причастие 31 

4 Деепричастие 11 

5 Наречие 25 

6 Категория состояния 5 

7 Служебные части речи 1 

 Предлог 9 

8 Союз 13 

9 Частица 15 

10 Междометие 2 

11 Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 

классах 

13 

 Итого 140 

 

8 класс 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 8 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи Основные единицы синтаксиса 8 

4 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи Простое предложение 3 

5 Двусоставное предложение. Главные члены предложения 6 

6 Двусоставное предложения. Второстепенные члены предложения 11 

7 Односоставные предложения 11 

8 Простое осложненное предложение 1 

9 Однородные члены предложения 15 

10 Обособленные члены предложения 18 

11 Слова, грамматически не связанные с членами предложения Обращение 4 

12 Слова, грамматически не связанные с членами предложения Вводные и 

вставные конструкции 

7 

13 Чужая речь 7 

14 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 

 Итого 105 

 

9 класс 

№ п\п Наименование темы (раздела) 

Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Международное значение русского языка 2 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 13 

3 Сложное предложение. Культура речи 9 

4 Сложносочинѐнные предложения 12 

5 Сложноподчинѐнные предложения 7 

6 Основные группы сложноподчинѐнных предложений 25 

7 Бессоюзное сложное предложение 12 

8 Сложные предложения с различными видами связи 12 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 10 

 Итого 102 

 

 

Литература 

Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
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на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений; 

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения  себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их 

авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка 

(жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 

 Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, 

басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор- 

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее 

лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Литература» Личностные 

результаты: 
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 ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
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религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 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 ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся обстановкой; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение ( 

индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

познавательных задач; 

Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Умение  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
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литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных 

средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа), владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

средств в создании художественны образов литературных произведений. 

 

Содержание тем учебного курса  

«Литература»  

7 класс 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение 

к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа.Устный рассказ об исторических событиях. 

«ВоцарениеИвана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольгаи Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос.Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. КузнецИльмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлогои темного миров карело-финских эпических песен (для 

внеклассного чтения) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический эпос, афори-

стические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель».Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждениечеловеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 

конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.Исторические баллады «Василий Шибанов» 

и «Михайло Репнин».Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.В. 

Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 
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словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

внеклассного чтения) 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.«Июль», «Никого не будет в доме...».Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мирепоэта. 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«Очем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рас-

сказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и при-

рода. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее 

и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная»(главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитиепредставлений). Мемуары какпублицистический 

жанр(начальные представления). 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о жизни. Б. 

Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. 

Михаил Зощенко. Рассказ «Беда».Смешное и грустное в рассказах  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра 

 

8  КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Русская литература и история. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч.) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Русские народные песни «В 

темном лесе...», «Уж ты ночка, ночка темная...». «Вдоль по улице метелица метет...»,; «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен». Частушки. Предания как исторический жанр русской народной 

прозы. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.) 

«Житие Александра Невского» (фрагменты). «Шемякин суд» как сатирическое произведение 

17 века. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч.) 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная проблематика комедии, речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35ч.) 

И. А. Крылов. «Обоз» - басня о войне 1812 года. 

К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое произведение. 

А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). 

«Капитанская дочка» как реалистический исторический роман. Образ главного героя в романе. 

Система образов романа. Нравственный идеал Пушкина в образе Маши Мироновой. Образ 

предводителя народного восстания и его окружения. Особенности содержания и структуры 

романа. 

Стихотворения «19 октября», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье...») и 

другие стихотворения, посвященные темам любви и творчества. 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. Образ романтического героя. 

Особенности композиции поэмы. 

Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия. Комедия как сатира на 

чиновничью Россию. Образ Хлестакова. Сюжет и композиция комедии. 

«Шинель»: своеобразие реализации темы «маленького человека». «Шинель» как петербургский 

текст. 

И.С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ повествователя в рассказе. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): сюжет и герои. Средства 

создания комического. 

Н.С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои. Проблематика и поэтика рассказа. 

Л.Н. Толстой. «После бала»: проблематика и герои рассказа. Особенности композиции и поэтики 

рассказа. 

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (А.С. Пушкин. «Цветы последние милей.»; 

М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; 

А.А. Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. «Поле зыблется цветами.» 

А.П. Чехов. «О любви» (из трилогии). 
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«Человек в футляре» 

        ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ»: лики любви. 

А.И. Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви. 

А.А. Блок. «На поле Куликовом», «Россия»: история и современность. 

С.А. Есенин. «Пугачев» как поэма на историческую тему. 

И.С. Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к творчеству. 

М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика. 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная с «Сатириконом»» (отрывки). Тэффи. 

«Жизнь и воротник» и другие рассказы. Сатира и юмор в рассказах. 

М.М. Зощенко. «История болезни» и другие рассказы. 

Т. Твардовский. «Василий Теркин»: человек и война. Образ главного героя. Особенности 

композиции поэмы. 

Стихи и песни о Великой Отечесвенной войне. ( М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату...»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги». 

П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины военного детства, образ главного 

героя. Автобиографический характер рассказа. 

Русские поэты о родине, родной природе. И. Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не 

надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на оке», «Уступи мне, скворец, уголок.»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия.». 

Поэты русского зарубежья о родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России» (отрывок); З. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин «У птицы есть гнездо.». 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.) 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонет как форма лирической поэзии. 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор). 

В. Скотт. «Айвенго» 

9 КЛАСС 

 

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

   ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

   ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

 Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославле-

ние Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».. Мысль о бессмертии поэта.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

  РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 
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драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

 «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средо-

точие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и 

мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского.  

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета.  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 
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Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе.. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений.. 

    РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России 

— главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   
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«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

   ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте 

с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Дж.Г.Байрон: личность, судьба, творчество. 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 
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городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества 

и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы.  
 

 

7 КЛАСС 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 5 

3 Из древнерусской литературы 4 

4 Из русской литературы 18 века 2 

5 Из русской литературы 19 века 28 

7 Из русской литературы 20 века 26 

9 Из зарубежной литературы 4 
 

ИТОГО 70 

8 КЛАСС 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 3 

5 Из литературы 19 века 36 

7 Из литературы 20 века 21 

8 Из зарубежной литературы 5 
 

ИТОГО 70 

9 класс 

№п 

п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение 
1 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из русской литературы XVIII века 10 

5 Из русской литературы XIX века 55 

7 Из русской литературы XX века 28 

8 Из зарубежной литературы 5 
 

ИТОГО 102 
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Предметная область  
«Родной язык и родная литература» 
 
 
Программа учебного предмета «Родной язык» предназначена для изучения в 6 - 9 классах и 

рассчитана на 68 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

7 классы «Язык  и культура» 

понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; в 

жизни человека; 

понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств 

современного культурного человека; 

понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и форм слов; 

объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита; 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально - культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки в современных ситуациях речевого общения; 

понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, входящие в 

состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную стилистическую окраску; 

понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, 

истории языка (в рамках изученного); 

понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи 

(толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 

эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться; 

«Культура речи» 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах (в рамках изученного); 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; 
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соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи; 

различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, 

прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка; 

употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского языка; 

определять род заимствованных несклоняемых имѐн существительных; сложных 

существительных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода, форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 

различающихся по смыслу, и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять 

и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять 

форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания; 

использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

использовать различные виды слушания (выборочное, ознакомительное) текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, выразительного 

словоупотребления и интонирования; 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного 

типа: определение, собственно описание; 

анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты аргументативного 

типа (рассуждение); 

анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные повествовательные тексты; 

строить устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функциональносмысловых типов речи (ответ на уроке); 

участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; 

устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
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составлять разные виды плана (назывной, вопросный, тезисный); 

владеть приемами работы с заголовком текста; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, 

просьбу, принесение извинений; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты 

(народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

8 - 9 классы 

«Язык и культура» научится: 

объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; • 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в исторических текстах; 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально - культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных культур; 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного); 

комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

распознавать и корректно употреблять названия 

регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи» научится: 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 
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произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка; 

правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; 

соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка; 

анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, 

с в составе словосочетания, употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами, предложений с косвенной речью, сложных 

предложений разных видов; 

распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения 

с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; анализировать и оценивать с 

точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного 

языка; 

редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; 

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы, 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы, помогающие противостоять 

речевой агрессии; 

понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова и особенностей его употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи; «использовать 

различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, критическое 

интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» научится: 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 



75 

 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

7 классы 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской 

художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова 

с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина — девушка, тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, 

сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

русских народных и литературных сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Слова со специфическим оценочнохарактеризующим значением. Связь определенных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня 

— об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о 

болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея — злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости — в тюркских языках и т. п.). Русские имена. 

Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не 

являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. 

Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в 
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состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, до[жд]ѐм — до[ж’ж’]ѐм и т. п.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). Роль звукописи в 

художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная, 

разговорная, просторечная); употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

речи с учетом стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — 

кино — кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; 

блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — 

бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых 

имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 

сложносоставных существительных (плащ-палатка, диванкровать, музей-квартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 

употребления имен существительных. Формы существительных мужского рода множественного 

числа с окончаниями -а(-я), -ы(и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые 

соединения) — корпусы (туловища); образа (иконы) — образы (литературные); меха (выделанные 

шкуры) — мехи (кузнечные); соболя (меха) — соболи (животные). Литературные, разговорные, 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода (токари — токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, 

тракторы — трактора и др.). Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степенивоспитанности 

человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное 

выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 
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(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

8 - 9 классы 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. Развитие языка как объективный 

процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

прием. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. Современные 

толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные 

пометы. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш — по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о, по, из, с в составе словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала ). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежей. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов, предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет Этика 

и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета интернетдискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как 

единица языка и речи Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официальноделовой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента 

на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной 

литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

6 - 7 класс 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (родной русский язык)7 класс 

          1. Введение – 2ч.   

Значение языка в жизни человека и общества. Слово и словесность.  

2. Разновидности употребления языка – 3ч. 
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Разговорный язык. Разновидности разговорного языка. Язык художественной литературы.  

3. Формы словесного выражения – 2ч. 

Формы словесного выражения в нехудожественной словесности. Формы словесного выражения в 

художественной словесности. Диалог и монолог.  

4. Стилистическая окраска слова – 9ч. 

Стилистическая и эмоционально-экспрессивная  окраска слов. Стилистические возможности 

синонимов. Стилистические возможности антонимов. Стилистические возможности 

фразеологизмов. Стилистические возможности существительного, прилагательного и глагола. 

Стиль в художественной словесности. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык» 
 

7 класс 

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Введение 2 

2 Разновидности употребления языка 3 

3 Формы словесного выражения 2 

4 Стилистическая окраска слова 9 

 Всего 16 

8класс 

№ Название разделов  учебного курса Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Язык и культура 5 

3 Культура речи 4 

4 Речь. Речевая деятельность. Текст.   6 

 Итого 16 

9класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Язык и культура  5 

2 Культура речи 5 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 6 

Итого 16 

Родная литература 

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 6 - 9 классах и 

рассчитана на 68 часов. 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

6 0,5 17 

7 0,5 19 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2 68 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Родная (русская) литература»  

 

Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература являются: 

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; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Обучающийся научится: 
понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

уважительно относиться к родной литературе; 

оценивать свои и чужие поступки; 

проявлять внимание, желание больше узнать. 

понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность под руководством учителя; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся научится: 
планированию пути достижения цели; 

установлению целевых приоритетов; 

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). 

учитывать условия выполнения учебной задачи; 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений. 



80 

 

Познавательные УУД: 
овладение навыками смыслового чтения; 

извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по 

таблице составлять сплошной текст); 

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 художественной литературы; 

технология продуктивного чтения. 

Обучающийся научится: 
строить сообщение в устной форме; 

находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 

обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при 

поддержке направляющей роли учителя); 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя); 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Обучающийся научится: 
устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения; 

задавать вопросы. 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска 
и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5 – 

9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания 
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значимости данных действий и степень самостоятельности их применения. 

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

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

осмысления. 

Обучающийся научится: 
владеть различными видами пересказа, 

пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

определять родо - жанровую специфику художественного произведения; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Содержание учебного предмета « Родная русская литература»   

7 класс 

 

часы Содержание и темы уроков 

 

 Русский фольклор 

1 Героические былины. «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей разбойник» 

 Древнерусская литература 

3 «Повесть временных лет»»-памятник гражданственности, духовности и 

нравственности. 

 «Расселение славян», «Призвание варяжских князей». Тема трагической судьбы 

молодого поколения, старающегося порвать со старыми формами 

семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. 

 «Сказание о Белгородских колодцах», «Из сказаний о князе Олеге». Тема добра и 

зла в произведениях древнерусской литературы. 

 Русская литература 18в. 

2 А.Сумароков. «Эпиграмма». В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» 

 Русская литература 19в. 

5ч И.А.Крылов. «Волк и ягненок», «Волк на псарне», Свинья под дубом». 
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Историческая основа басен. 

 А.С.Пушкин. «Сказка о золотом петушке" 

 

 И.С.Тургенев. «Бежин луг», Влияние крепостного права на людей.  

 А.П.Чехов. «Толстый и тонкий», «Хирургия» 

 А.И.Куприн. «Ю-ю». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

 

 Русская литература 20в. 

8ч Сатирические произведения. Сатира. Юмор.  

 А. Аверченко «Одиннадцать слепцов». Характеристика раннего творчества 

писателя. Два мира в рассказе. 

 М.Зощенко. «Галоша», «Встреча». Средства создания комического в рассказе. 

 В.Астафьев. «Конь с розовой гривой». Трагедия сына, потерявшего родителей. 

 В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и 

детей». 

 Е.Носов. «Ракитовый чай». Уроки нравственности в рассказе. 

 

 

8 класс 

Устное народное творчество (1) 
В мире русской народной песниРК. Донской фольклор. Казачьи песни«Батюшка славный 

Тихий Дон», «По Дону гуляет казак молодой». 

Из древнерусской литературы (2) 

Рассказы русских летописей XII - XIV веков (по выбору учителя). 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературыXVIII века (1) 

Н.М.Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». 

Система образов 

Из литературы XIX века (6) 

А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 

Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга.. 

РК. Русские поэты о Доне 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», «Казак»,  

« Калмычке».  М. Ю. Лермонтов. «Осень»,  «Два сокола». 

Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А.Н.Майков. «Поле зыблется 

цветами...», «Ночная гроза», «Казак».  

И.С.Тургенев «Ася»Образ «тургеневской» девушки. Тайна Аси и еѐ брата. Драма рассказчика, 

обречѐнного на одиночество. 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка. 

Защита проектов по литературе 19в "Глубина человеческих чувств и способы их выражения 
в литературе" 
Из литературы XX века (4) 

А.Т.Аверченко. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех писателя 

М. Горький «Макар Чудра».Сюжет и композиция рассказа. Герои неоромантизма. 

Романова Л.Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном мире 

Проза о Великой Отечественной войне (4) 

Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение жизни мальчишек во время 

Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, 

смелости и стойкости. 

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы. 
Васильев Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой 
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Отечественной войне 

Сочинение по произведениям  о ВОВ 

Итоговое повторение. Защита проектов рефератов(1) 

9 класс 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской литературы. Традиции 

и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства  Российского» «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса»  

В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. Нравственная проблематика басен,  Злободневность. 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века. Творчество поэтов и писателей XIX века. Родная природа в 

стихах поэтов XIX века. Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение 

родной природы и выражение  авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в 

произведениях.  Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

И.А.Крылов. Басни «Ларчик»«Слон на воеводстве», «Квартете» и др 

Н.А. Некрасов «Ива». «Весенний дождь», «Сеятелям», «Поэт и гражданин» 

Н.В.Гоголь «Нос» Скрытый подтекст повести Гоголя "Нос" 

Из литературы XX века 

Традиции литературы XX века. 

А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. 

Ю. Бондарев. Идейное содержание рассказа «Простите нас!».Безнравственность забвения 

человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  

К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа. 

А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

В. Закруткин  Идейно-художественное своеобразие рассказа «Подсолнух» 
Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления».Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время 

давно закончившейся войны. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты) - повесть о мальчишках, которые едва ли не 

большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, 

придумывать воображаемые миры. 

Т.Н. Толстая «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки».Символические образы. 

Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 

людьми 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Защита проектов. Тема для обсуждений. «Чему учит родная  русская литература  подростков?» 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Родная литература» 

7 кл 
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№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Русский фольклор 1 

2 Древнерусская литература 3 

3 Русская литература XVIII века 2 

4 Русская литература XIX века 5 

5 Русская литература XX века 8 

                  Итого 19 

8кл 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Из устного народного творчества 1 

2 Древнерусская литература 2 

3 Русская литература XVIII века 1 

4 Русская литература XIX века 6 

5 Русская литература XX века 4 

6 Проза о Великой Отечественной войне.  4 

7 Итоговое повторение 1 

                  Итого 19 

9кл 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Древнерусская литература 1 

2 Русская литература XVIII века 2 

3 Русская литература XIX века 3 

4 Русская литература XX века 6 

5 Проза о Великой Отечественной войне 2 

6 Современная русская литература. Проза о подростках и для 

подростков последних десятилетий 

4 

7 Итоговое повторение 1 

                  Итого 19 
 

 

 
 
Предметная область  

«Иностранные языки» (английский язык) 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования предмет «Иностранный 
язык» изучается в объеме: 
7-класс - 105ч. (3 часа в неделю) 
8-класс - 70ч. (2 часа в неделю) 
9-класс - 68ч. (2 часа в неделю) 
 
7-класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 



85 

 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

 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 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

Предметными результатами изучения курса является: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
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• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
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Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

  различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

  распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

  предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

  сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

 условные предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) инереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 Все типы вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuos 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на –ing: 

 to be going to (для выражения будущего действия); 

 to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ 

feel/ be happy. 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 
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 модальные глаголы и их эквиваленты ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для 

данного этапа обучения. 

 Распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный и нулевой артикль; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow) существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

 Существительные в функции прилагательного ( art gallery), 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу 

( good-better-best); 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); 

 Неопределенные местоимения (some, any); наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

 Количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и использовать в речи глаголы в других временных формах действительного залога 

Использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- устного общения с носителями английского языка в доступных пятиклассникам пределах;- 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; - преодоления 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; - 

ознакомления с детским зарубежным фольклором; - более глубокого осознания некоторых 

особенностей родного языка. 

 
№ Тема урока Кл. 

час 

1 Unit I Are you happy at school? (Ты счастлив в школе?) 

 
11 

2 Unit II What are you good at? (Что тебе удается?) 10 

3 Unit III Can people do without you? (Могут ли люди прожить без твоей помощи?) 12 

4 Unit IV Are you a friend of the planet? (Ты друг планеты?) 10 

5 Unit V Are you happy with your friends? (Тебе повезло с друзьями?) 10 

6 Unit VI What is best about your country? (В чем твоя страна лучше других?) 11 

7 Unit VII Do you have an example to follow? (У тебя есть пример для подражания?) 10 

8 Unit VIII How do you spend your free time? (Как ты проводишь свободное время?) 11 

9 Unit IX What are the most famous sights of your country? (Какие самые известные 

достопримечательности в твоей стране?) 
16 

10 Повторение 4 

Итого 105 

 
 
8-класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 
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1)воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

2) формирование нравственных чувств и этического сознания; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) формирование  ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

6) формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся  будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

2) языковые способности:к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
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- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, ―Matching‖, ―Fill in‖ и 

др. 

Учащимися  будут достигнуты следующие предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного 

общения). 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 
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 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 

решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные;   

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 

организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинѐнные главному предложению;хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от 

мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. 

д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 
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 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

             

В результате изучения английского языка в 8 классе в соответствии с Государственным 

стандартом основного общего образования выпускник научится понимать на базовом 

уровне: 

- основные значения изученных лексических единиц;  

- основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; 

-  интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни,   культуры стран изучаемого языка;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

 пользоваться ключевыми словами; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

 при необходимости использовать перевод. 

Кроме того, выпускник  получит возможность научиться: 

- вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общениях; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность, досуг и 

увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним, 

каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значим формацию, 

определять тему и выделять главные факты; чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

       В результате прохождения программного материала на повышенном уровне выпускник 

получит возможность научиться: 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни: 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

- для приобщения к ценностям мировой культуры. 

№ Тема урока Кл. 

час 

1 UNIT I.       Моя страна. 11 

2 UNIT ІI.     Традиции твоей страны.. 11 

3 UNIT III     Путешествие  16 

4 UNIT IV     Спорт.  11 

5 UNIT V      Здоровый образ жизни. 13 

6 UNIT VI     Мода. 8 

Итого 70 

 
9-класс  
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

Учащийся  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, 

социальные компетенции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения; эмпатии, как осознанного 

понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия; 

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 ставить учебные задачи; 

 планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 осуществлять рефлексию при сравнении планируемого полученного результатов; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выявлять пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, консультируясь с 

учителем, родителями или самостоятельно. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 извлекать, обрабатывать и презентовать информацию; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении ,свойствах 

и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 логически мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 монологической и диалогической форме речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ит. д.). 

Говорение. 

Монологическая речь 

Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы ,расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

 выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст(таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Учащийся научится: 
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов  un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основным и синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени ссоюзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 
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 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; tolook / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формахдействительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

 Учащийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении. 

 
№ 

 

Тема урока 

 

Кл. час 

1 Раздел 1. Чтение…? Почему бы и нет?  9 

2 Раздел 2. Давайте начнѐм с музыки. 9 

3 Раздел 3. Какие новости? 11 

4 Раздел 4. В какую школу ты ходишь?  10 

5 Раздел 5. Школа – что дальше?  10 

6 Раздел 6. Моя страна в мире. 11 

7 Раздел 7. Наш школьный выпускной альбом.  6 

8 Резерв 2 

Итого 68 

 
 

 
Иностранный язык (немецкий) 
Программа предусматривает изучение иностранного языка (немецкого языка) в основной школе (7 

класса) общеобразовательного учреждения: 105 часов в 7классах (3 часа в неделю, 35 учебных 

недель). 

Данная программа для 7-го класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую 

учебно-методическим комплектом для 5-6 классов, с еѐ помощью должно проходить дальнейшее 
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внедрение и развитие всех основных принципов, положенных в основу обучения в 5-6 классах. 

Это, прежде всего, общедидактические принципы (научность, сознательность, наглядность, 

доступность, прочность, активность). Как и в 5-6 классах, на основе структурно-функционального 

моделирования выделяются типы диалогов-образцов. Наряду с односторонним 

диалогом-расспросом, использование которого (например, в форме интервью) предусматривается 

и в 6 классе, ведется работа и над двусторонним диалогом-расспросом и диалогом — обменом 

мнениями, суждениями.  

Структурно-функциональный подход используется для организации обучения монологической 

речи. Проявляется это в учете речевых форм (коммуникативных типов речи) с присущими им 

особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, также пересказа и рассказа как 

объектов для целенаправленного формирования. Как и в 5-6 классах, обучение должно строиться 

поэтапно с учетом уровней формирования знаний, навыков и умений: от отработки отдельных 

действий до формирования целостной деятельности, от осуществления действий по образцу, по 

опорам к осуществлению действий без непосредственной опоры на образец. При этом большое 

значение придается видам опор и достаточно длительным, т. е. повторяющимся действиям на их 

основе. В этих целях продолжается начатая в 5-м классе работа над проектами. 

Другая особенность образовательной ситуации в 7 классе – возможное наличие большого разброса 

в уровне подготовки учащихся. Выявленные пробелы необходимо восполнять за счет 

дифференцированного подхода к подбору повторительных заданий, при необходимости 

задерживаться на повторении и систематизации того или иного материала, добиваться более 

качественного его усвоения. Учитывая все это, учитель оставляет за собой право 

корректировать учебно-тематический план в соответствии со степенью подготовки учащихся 

и вносить изменения в рабочую программу. 

Данная программа предусматривает закрепление словарного запаса, приобретенного ранее и 

усвоение нового. При изучении лексического и грамматического материала следует учитывать 

межпредметные связи с русским языком: например, части речи – имя существительное, 

прилагательное, глагол, наречие и др., основные способы словообразования – аффиксация, 

словосложение, спряжение глагола в настоящем времени, количественные и порядковые 

числительные, употребление предлогов. 

При обучении немецкому языку можно использовать разные педагогические технологии: игры, 

ролевые игры, метод проектов, обучение в сотрудничестве. Основная задача каждого проекта – 

смотр достигнутого.  В качестве долгосрочных проектов выступают: 

 - подготовка к празднику в конце первого полугодия; 

 - подготовка к прощальному празднику в конце учебного года. 

Задачи обучения: 

 I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а так же новые немецкие 

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в 

слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее и овладеть новым.  

3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения уже как известных, так 

и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого простого 

предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих языковых 

правилах /закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, о наличии 

глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht― и „kein―, о слабых и некоторых сильных глаголах в 

Präsens и Perfekt. 

II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые  

в русле говорения: 

а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

      — давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнера; 

      — что-то утверждать, подтверждать; 

      — выражать сомнение, переспрашивать; 
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      — возражать; 

      — запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными 

словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?―; 

      — о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

      — выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich denke/Ich 

glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!―; 

      — соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) вести  диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор 

по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.), «Обмен впечатлениями» (о 

каникулах, о погоде, о празднике и др.); 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о себе, 

семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко выражать свое мнение. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

      — понимать речь учителя по ведению урока; 

      — распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения; 

      — распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом языковом материале; 

      — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 

а) с полным пониманием читаемого: 

      — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

      — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 

      — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с рус. языком, по 

контексту; 

      — определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также 

самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

      — находить в тексте требуемую информацию; 

      — кратко выражать оценку прочитанного; 

б) с пониманием основного содержания: 

      — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в целом 

охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости 

обращаясь к словарю; 

      — опускать избыточную информацию. 

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

      — уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

      — уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

      — имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

      — название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 

(„Weihnachten―, „Muttertag―, „Ostern― и др.); 

      — некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей 

карманных денег, отношение к ним и т. п.; 

      — типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие 

деревень в нашем понимании и др.). 

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими 

в том числе страноведческий комментарий. 

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 

элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление 

логических связей в тексте. 
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2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую догадку на 

основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и 

словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский 

словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ  РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный характер, 

предполагает непосредственную опору на образец, хотя обучение и строится на основе решения 

коммуникативных задач и закладываются основы выхода на репродуктивно-продуктивный 

уровень. Учащиеся овладевают самыми необходимыми исходными речевыми и языковыми 

знаниями, касающимися произносительной, грамматической, лексической и орфографической 

сторон речи, а также исходными страноведческими знаниями, формулами речевого этикета. 

Однако навыки и умения недостаточно прочны, механизмы комбинирования и варьирования, 

а также речевая инициатива развиты слабо. Решаемые коммуникативные задачи охватывают 

указанные выше наиболее распространенные стандартные ситуации общения. 

Требования к обучению диалогической речи. Ученикам предоставляется возможность научиться 

      1. Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения. 

      2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

      3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без 

вопросительного слова. 

      4. Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительными 

словами (Wer? Was? Was macht...? Wohin? Wem? Wozu?). 

      5. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

      6. Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, используя речевые 

клише типа Schön (Nein). 

      7. Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа Interessant! Toll! Klasse! Schade! 

      8. Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец). 

      9. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на 

позицию спрашивающего. 

      10. Вести диалог — обмен мнениями. 

Требования к обучению монологической речи. Ученикам предлагается: 

      1. Описать картину, собственный рисунок. 

      2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, селе, о своем хобби. 

Письмо. Обучение письму направлено прежде всего на овладение техникой письма и самыми 

элементарными коммуникативными умениями для ведения переписки. 

Требования к обучению письму. Школьникам предлагается: 

      1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), 

выполнять письменные задания: отвечать на данные вопросы и т. д., в частности списывать текст, 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения. 

      2. Вести словарь. 

      3. Составлять письмо по образцу. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Произнесение звуков, владение интонацией, графикой. 

Ученикам предоставляется возможность научиться: 

 - четко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания немецкого языка 

 - соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 

 - оглушать согласные в конце слога, слова; 

 - не смягчать согласные перед гласными переднего ряда (не палатализировать); 

 - соблюдать ударение в слове, особенно в сложных словах; 

 -  владеть интонацией утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и без него) 
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и побудительного предложений. 

      Они должны знать: 

 - все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко-буквенные соответствия; 

 - основные правила орфографии (например, функции букв h, e в качестве знаков долготы).  

Лексическая сторона речи. Ученикам предлагается: 

      1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 400—500 

лексических единиц и включает также устойчивые словосочетания, реплики-клише: 

— приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; 

— термины родства, обозначение возраста, профессии; 

— названия качеств человека; 

— названия разных объектов в городе (в том числе реалий), обитателей города, животных; 

— оценочная лексика для выражения мнения о городе, его жителях, погоде; 

— лексика для описания улиц города, транспорта, внешнего вида домов, для указания адреса, 

местоположения домов и других городских объектов; 

— обозначения занятий жителей города, занятий детей в школе и на досуге; 

— выражение желания/нежелания, возможности/невозможности сделать что-либо; 

— обозначения экологических проблем города, восприятия жизни города приезжими; 

— лексика для описания погоды в разные времена года; 

— поздравления с Рождеством, Новым годом, Пасхой; 

— названия подарков, поделок, материала для их изготовления, для строительства; 

— обозначения того, что мы хотим в нем иметь, каким хотим его видеть; — названия валюты, 

выражения для беседы с продавцом в магазине; 

— глаголы, обозначающие долженствование; 

— глаголы движения; 

— названия помещений в доме, обстановки в гостиной, кабинете, спальной, детской; 

— выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; 

— предложение помощи; 

— приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение подарков; 

— названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; 

— названия некоторых детских игр. 

      2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

— аффиксацией (суффиксами сущ.: -chen, -in — от сущ. мужского рода с суффиксом -er); 

— конверсией (образование сущ. от неопределенной формы глагола: lesen — das Lesen). 

      3. Использовать интернационализмы: например, das Kino, die Fabrik и др.  

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис. Ученики учатся употреблять: 

      1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум (так 

называемые речевые образцы), а именно: 

— предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein; 

— предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt;  

— предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen; 

— предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?―; 

— предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wohin?―; 

— предложения с дополнением в Dativ; 

— предложения с дополнением в Akkusativ; 

— предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ; 

— предложения с инфинитивным оборотом um ... zu + Infinitiv; 

— безличные предложения. 

      2. Коммуникативные типы предложений: 

— утвердительные; 

— вопросительные (с вопросительным словом и без него); 

— отрицательные; 
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— побудительные. 

      3. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Морфология. Ученики должны владеть: 

— основными случаями употребления сущ. с определенным, неопределен. и нулевым артиклем 

— спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; 

— спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Präsens; 

— местоимениями личными и указательными: dieser, jener; 

— количественными числительными от 1 до 100; 

— порядковыми числительными; 

— отрицанием nicht, kein; 

— предлогами, требующими Dativ на вопрос „Wo?― и Akkusativ на вопрос „Wohin?―; 

— употреблением слабых глаголов в Perfekt.  

Ученики должны иметь представление о типах образования мн. числа существительных. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предполагается обеспечить сформированность механизмов зрительного и слухового восприятия, 

идентификации и прогнозирования в самой элементарной форме, умение понимать текст, 

главным образом целиком построенный на изученном языковом материале или включающий 

единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по сходству с родным 

языком (интернационализмы), по контексту или раскрыть их значение с помощью словаря. 

 Используются несложные тексты разных видов и жанров, в том числе легкие аутентичные. 

Аудирование. Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на знакомом материале. 

      2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую 

реакцию: согласиться или возразить, выразить одобрение/неодобрение. 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, содержащего 

некоторое количество незнакомых слов, с опорой на контекст, иллюстрации. 

Чтение. Ученикам обеспечивается возможность: 

      1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со 

звуковым, читать текст, соблюдая ударение в словах, фразах, основные правила чтения букв 

и буквосочетаний, интонацию. 

      2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, 

предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 

      3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 

      4. Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на 

изученном материале. 

      5. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные 

незнакомые слова, с опорой на контекст, языковую догадку: на основе сходства со словом родного 

языка (интернационализмы), с опорой на словообразоват. элементы, используя словарь учебника 

      6. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего 

значительное количество незнакомых слов, опираясь на языковую догадку, словарь, опуская 

незнакомые явления, не мешающие понять основное содержание текста. 
ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМИ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Лексическая сторона речи 
      1. Рецептивный словарь учащихся формируется за счет использования в рифмованном 

материале, в текстах для чтения и аудирования, в формулировках заданий некоторого числа 

повторяющейся лексики, которую школьники должны узнавать при зрительном восприятии 

и частично - на слух. На первом году обучения ее объем невелик: от 50 до 100 лексических единиц. 

      2. Владение словообразовательными средствами тоже носит в основном рецептивный 

характер. Школьники учатся узнавать: 

      а) некоторые аффиксы: 
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— суффиксы существительных (-ung, -heit, -keit, -tion); 

— суффиксы прилагательных (-ig, -lich); 

— префиксы глаголов (be-, ge-, er-, ver-, mit-, nach-, auf-, aus-, über-); 

— суффикс глаголов (-ieren); 

      б) словосложение: 

— существительное + существительное (der Marktplatz, die Straßenbahn); 

— глагол + существительное (das Wohnhaus, das Kaufhaus). 

      3. Ученики учатся узнавать интернационализмы: например, das Büro, das Rezept и др. 

КОНТРОЛЬ успешности обучения немецкому осуществляется в соответствии с требованиями 

стандарта и примерной программы по немецкому языку. 

7 класс 
№ Наименован

ие раздела и 

тем 

Основные виды деятельности Всего 

часов по 

рабочей 

програм

ме 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

1. После летних 

каникул. 

Повторение.  

Воспоминания о летних каникулах. Учащиеся 

расспрашивают собеседника  и отвечают на 

вопросы, высказывают свое мнение.  

- составляют диалоги по теме «Знакомство». 

- спрягают глаголы в Prӓsens; 

- составляют предложения с опорой на таблицу.  

 

7 2.09-16.

09 

2. Что такое 

Родина.  

 Что понимают немецкие и российские школьники 

под словом «Родина?» 

- ведут и поддерживают беседу; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

- расширяют словарный запас за счет новой лексики 

по теме «Родина»; 

- используют новые лексические единицы для 

решения коммуникативных задач «давать оценку 

происходящим событиям», «высказывать свое 

мнение о начале учебного года, свои чувства и 

эмоции в связи с этим»,  «поздравлять с началом 

нового учебного года»; 

- работают над словом – анализируют его 

словарный состав, его сочетаемость с другими 

словами, напоминают о способах запоминания 

слов, систематизируют лексику; 

- читают тексты с пониманием основного 

содержания и с полным пониманием , используя 

комментарий; 

- знают об образовании и употреблении Perfekt 

cлабых глаголов; 

- употребляют глаголы типа legen, stellen, hӓngen, 

Was?Wohin? 

- используют Perfekt при описании малой родины. 

 

17 16.09-24

.10 

3. Лицо города - 
визитная 

карточка 

страны.  

О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, 

Швейцарии? 

- ведут, поддерживают беседу по теме 

«Немецкоговорящие страны»; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

24 7.11-30.

12 
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вопросы, внося свое мнение; 

- читают тексты, осуществляя поиск заданной 

информации; 

- читают аутентичные тексты с предварительно  

снятыми трудностями; 

Некоторые сведения о немецкоговорящих странах: 

Германии, Австрии, Швейцарии 

- читают тексты, осуществляя поиск значимой 

информации; 

Крупные города Германии, Австрии, Швейцарии, 

России. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

- читают аутентичные тексты с предварительно 

снятыми трудностями; 

 Москва – столица России. 

Достопримечательности. История. 

- читают тексты с общим охватом содержания, 

осуществляя поиск информации в тексте; 

- употребляют Perfekt слабых и сильных глаголов; 

- употребляют глагол sein  в Prӓteritum; 

- воспринимают тексты на слух с предварительно 

снятыми трудностями; 

- инсценируют диалоги  с новой лексикой и 

составляют аналогичные с опорой на образец; 

- работают над проектами.  

 

4. Проблемы 

современного 

города.         

Транспорт 

- инсценируют диалоги – обмен мнениями и 

составляют аналогичные;  

- читают тексты с предварительно снятыми 

трудностями; 

- воспринимают на слух тексты с предварительно 

снятыми трудностями; 

13 ч. С 13.01 

по 10.02 

5. В сельской 

местности.  

Жизнь в селе имеет свою прелесть. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

- читают тексты, осуществляя поиск заданной 

информации; 

- читают тексты с предварительно снятыми 

трудностями 

-  

13 ч. С 10.02 

по 19.03 

6. Охрана 

природы – 

самая 

актуальная 

проблема.                                                        

Охрана окружающей среды. Что значит быть 

другом животных? 

- инсценирую диалоги и ведут беседу по аналогии, 

строят связное сообщение, описание; 

- воспринимают на слух рассказы, диалоги и 

решают коммуникативные задачи на основе 

прослушанного. 

12ч. С 30.03 

по 23.04 

7. В здоровом 

теле – 

здоровый дух.      

Здоровье .Гигиена.  

- распознают слова на слух; 

- воспринимают  на  слух текст с предварительно 

снятыми трудностями; 

- инсценируют диалоги с новой лексикой и 

11 ч. С 27.04 

по 28.05 
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составляют аналогичные с опорой на образец4 

Спорт и другие увлечения. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывая свое мнение; 

- читают тексты, осуществляют поиск значимой 

информации; 

- читают аутентичные тексты с предварительно 

снятыми трудностями; 

- повторяют материал по темам. 

-  

                                                                                                    Итого:                 49 час. 

 
 
 
 
 
Предметная область «Математика и информатика» 
 

 
 

Учебный предмет  

«Алгебра» 

Учебный предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 9 класс. 7 - 8 класс — 210 ч (3 ч в неделю, 35 

учебных недель) 

9 класс - 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебных недель). 

УМК по алгебре  7-8 кл.  А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

УМК по алгебре 9 кл. А.Г. Мордкович.  

Планируемые результаты освоения к учебному предмету «Алгебра» 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 
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умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
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овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функциональнографические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

Содержание к учебному предмету «Алгебра» 

Числа. Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа V2. Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращѐнного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращѐнного умножения. Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного 

трѐхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под 

знак корня. 

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 
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c.  

уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида J f( x)  =  а, y j f (x) = ^ j  g (x) . 

Уравнения вида x
n
 = a . Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по еѐ графику. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от еѐ углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

к к  

Свойства функции у = — у = Гипербола. 

х ж 

Графики функций. Преобразование графика функции y = f (х) для построения графиков функций 
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= 4x , y = ^X , y = Графики функций y = a 

X 

вида 

y = af 

(kx + b) + c  

k 

У 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объѐмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности 

в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 
Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 

числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 
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Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

класс 

№ 

Содержание учебной программы   алгебры 

 

7 класс 

Количеств

о 

часов 

по разделу 

Глава 1. Линейное уравнениес одной переменной 17 

§1 Введение в алгебру 3 

1 Буквенные выражения  

2 Алгебраические выражения  

3 Целые выражения  

§2 Линейное уравнение с одной переменной 6 

4 Понятие линейного уравнения  

5 Количество корней линейного уравнения  

6 Решения линейных уравнений  

7 Линейные уравнения, содержащие модуль  

8 Линейные уравнения, содержащие параметр  

9 Самостоятельная работа №1  

§3 Решение задач с помощью уравнений 8 

10 Математическая модель  

11 Алгоритм решения текстовых задач  

12 Текстовые задачи на движение по дороге  

13 Текстовые задачи на движение по воде  

14 Текстовые задачи на работу  

15 Текстовые задачи на числа  

16 Повторениеи систематизацияучебного материала  

17 Контрольная работа № 1  

Глава 2.  Целые выражения 68 

§4 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

18 Тождественно равные выражения  

19 Тождества  

§5 Степень с натуральным показателем 3 

20 Понятие степени с натуральным показателем  

21 Возведение отрицательных чисел в степень  

22 Самостоятельная работа №2  

§6 Свойства степени с натуральным показателем 4 

23 Тождество, выражающее основное свойство степени  

24 Свойства степени с натуральным показателем  

25 Записать выражение в виде степени с заданным основанием  

26 Учимся делать нестандартные шаги  

§7 Одночлены 4 

27 Понятие одночлена  

28 Стандартный вид одночлена  

29 Решение задач по теме: «Одночлены»  

30 Самостоятельная работа №3  

§8 Многочлены 2 

31 Понятие многочлена  

32 Степень многочлена  стандартного вида  

§9 Сложение и вычитание многочленов 6 
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33 Сложение и вычитание многочленов  

34 Решить уравнение, преобразуя многочлен  

35 Буквенная запись двузначного числа  

36 Решение задач по теме: «Сложение и вычитание многочленов»  

37 Учимся делать нестандартные шаги  

38 Контрольная работа № 2  

§10 Умножение одночлена на многочлен 5 

39 Умножение одночлена на многочлен  

40 
Решение уравнений, используя алгоритм умножения одночлена 

на многочлен 
 

41 Доказательство тождества  

42 Решение задач по теме: «Умножение одночлена на многочлен»  

43 Учимся делать нестандартные шаги  

§11 Умножение многочлена на многочлен 5 

44 Умножение многочлена на многочлен  

45 
Решение уравнений, используя алгоритм умножения многочлен 

на многочлен 
 

46 Доказательство кратности значения выражения данному числу  

47 
Решение задач по теме: «Умножение многочлена на 

многочлен» 
 

48 Самостоятельная работа №4  

§12 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 
4 

49 Разложение многочленов на множители  

50 Вынесение общего множителя за скобки  

51 
Решение задач по теме: «Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки» 
 

52 Учимся делать нестандартные шаги  

§13 
Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 
5 

53 Разложение многочленов на множители  

54 Метод группировки  

55 
Решение задач по теме: «Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки» 
 

56 Учимся делать нестандартные шаги  

57 Контрольнаяработа № 3  

§14 Произведение разности и суммы двух выражений 4 

58 Произведение разности и суммы двух выражений  

59 Формула произведения разности и суммы двух выражений  

60 
Решение задач по теме: «Произведение разности и суммы двух 

выражений» 
 

61 Учимся делать нестандартные шаги  

§15 Разность квадратов двух выражений 3 

62 Разность квадратов двух выражений  

63 Формула разности квадратов двух выражений  

64 Решение задач по теме: «Разность квадратов двух выражений»  

§16 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 5 

65 Квадрат суммы двух выражений  

66 Квадрат разности двух выражений  

67 Формулы квадрата суммы и квадрата разности двух выражений  

68 
Решение задач по теме: «Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений» 
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69 Самостоятельная работа №5  

§17 
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений 
5 

70 Преобразование многочлена в квадрат суммы двух выражений  

71 
Преобразование многочлена в квадрат разности двух 

выражений 
 

72 
Решение задач по теме: «Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений» 
 

73 Учимся делать нестандартные шаги  

74 Контрольная работа № 4  

§18 Сумма и разность кубов двух выражений 3 

75 Формулы суммы и разности кубов двух выражений  

76 
Решение задач по теме: «Сумма и разность кубов двух 

выражений» 
 

77 Учимся делать нестандартные шаги  

§19 
Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 
8 

78 Способ: вынесение общего множителя за скобки  

79 Способ: группировка  

80 Способ: применение формул сокращенного умножения  

81 
Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 
 

82 
Решение задач по теме: «Применение различных способов 

разложения многочлена на множители» 
 

83 Учимся делать нестандартные шаги  

84 Повторениесистематизацияучебного материала  

85 Контрольная работа № 5  

Глава 3. Функции 18 

§20 Связи между величинами. Функция 4 

86 Понятие функции  

87 Решение задач по теме: «Связи между величинами»  

88 Решение задач по теме: «Функция»  

89 Учимся делать нестандартные шаги  

§21 Способы задания функции 4 

90 Какие параметры задают функцию?  

91 Способы задания функции  

92 Решение задач по теме: «Способы задания функции»  

93 Самостоятельная работа №6  

§22 График функции 3 

94 График функции  

95 Построение графика функции  

96 Решение задач по теме: «График функции»  

§23 Линейная функция, еѐ графики свойства 7 

97 Построение линейной функции  

98 Описание свойств линейной функции  

99 Прямая пропорциональность  

100 
Решение задач по теме: «Линейная функция, еѐ графики 

свойства» 
 

101 Учимся делать нестандартные шаги  

102 Повторениесистематизацияучебного материала  

103 Контрольнаяработа № 6  

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумяпеременными 23 
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§24 Уравнения с двумя переменными 3 

104 Понятие уравнения с двумя переменными  

105 График уравнения  

106 Решение задач по теме: «Уравнения с двумя переменными»  

§25 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 4 

107 Понятие линейного уравнения с двумя переменными  

108 График  линейного уравнения с двумя переменными  

109 
Решение задач по теме: «Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график» 
 

110 Самостоятельная работа №7  

§26 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

4 

111 Системы уравнений с двумя переменными  

112 
Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 
 

113 

Решение задач по теме: «Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными» 
 

114 Учимся делать нестандартные шаги  

§27 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 3 

115 Решение систем линейных уравнений методом подстановки  

116 
Решение задач по теме: «Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки» 
 

117 Самостоятельная работа №8  

§28 Решение систем линейных уравнений методом сложения 4 

118 Решение систем линейных уравнений методом сложения  

119 
Алгоритм решение систем линейных уравнений методом 

сложения 
 

120 
Решение задач по теме: «Решение систем линейных уравнений 

методом сложения» 
 

121 Самостоятельная работа №9  

§29 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 5 

122 
Системы линейных уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 
 

123 Текстовые задачи на движение по дороге  

124 Текстовые задачи на движение по воде  

125 Текстовые задачи на числа  

126 Контрольнаяработа № 7  

Повторение и систематизация учебного материала 14 

127 Степень с натуральным показателем  

128 Формулы сокращенного умножения  

129 Итоговая контрольная работа  

130 
Применение формул сокращенного умножения при 

решении уравнений 
 

131-132 Линейна функция ее свойства и график  

133-135 Системы линейных уравнений  

136-140 Решение текстовых задач  

 

8 класс 
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№  

пункта 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 1. Рациональные выражения 42 

1-2 Рациональные дроби 2 

3-5 Основное свойство рациональной дроби 3 

6-8 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

3 

9-14 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

6 

15 Контрольная работа № 1. 1 

16-19 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

4 

20-23 Тождественные преобразования рациональных выражений 4 

24 Контрольная работа № 2. 1 

25-27 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 3 

28-31 Степень с целым отрицательным показателем 4 

32-35 Свойства степени с целым показателем 4 

36-39 Функция   
 

 
 и еѐ график 4 

40-41 Повторение и систематизация учебного материала 2 

42 Контрольная работа № 3. 1 

 2. Квадратные корни. Действительные числа 25 

43-45 Функция      и еѐ график 3 

46-48 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3 

49-50 Множество и его элементы 2 

51-52 Подмножество. Операции над множествами 2 

53-54 Числовые множества 2 

55-57 Свойства арифметического квадратного корня 3 

58-62 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические корни 

5 

63-65 Функция   √  и еѐ график 3 

66 Повторение и систематизация учебного материала 1 

67 Контрольная работа № 4. 1 

 3.Квадратные уравнения. 24 

68-70 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

3 

71-74 Формула корней квадратного уравнения 4 

75-77 Теорема Виета 3 

78 Контрольная работа № 5. 1 

79-81 Квадратный трѐхчлен 3 

82-85 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 4 

86-89 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

4 

90 Повторение и систематизация учебного материала 1 

91 Контрольная работа № 6. 1 

 4.Повторение и систематизация учебного материала. 14 

92-104 Повторение и систематизация учебного материала за курс 

алгебры 8 класса 

13 

105 Итоговая контрольная работа № 8 1 

 Итого 105 
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9 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АЛГЕБРА 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  результатам освоения 

учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Предметные результаты по итогам изучения каждой главы учебника 

Тема  Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

При изучении 

темы 

«Рациональные 

неравенства и 

их системы» 

Учащийся научится: 

понимать и применять 

терминологию и 

символику, связанные с 

отношением 

неравенства, свойств 

числовых неравенств; 

решать линейные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы; 

решать квадратные 

неравенства с опорой на 

графические 

представления;  

применять аппарат 

неравенств для решения 

задач из различных 

разделов курса. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

разнообразным приѐмам решения неравенств 

и систем неравенств; 

использовать метод интервалов для решения 

целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с 

параметрами; 

уверенно применять неравенства и их 

системы для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств 

содержащих буквенные коэффициенты. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных 

предметов; 

выбирать соответствующие неравенства или 

их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при 

решении неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

При изучении 

темы 

«Системы 

уравнений» 

Учащийся научится: 

решать основные виды 

рациональных уравнений 

с одной переменной, 

системы двух уравнений 

с двумя переменными; 

понимать уравнение как 

важнейшую 

математическую модель 

для описания и изучения 

разнообразных реальных 

Учащийся получит возможность  научиться: 

овладеть специальными приѐмами решения 

уравнений и систем уравнений; 

решать несложные системы линейных 

уравнений с параметрами; 

уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
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ситуаций, решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

методом; 

применять графические 

представления для 

исследования уравнений, 

исследование и решение 

систем уравнений с 

двумя переменными. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств 

при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений при решении задач 

других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, или 

их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

При изучении 

темы 

«Числовые 

функции» 

Учащийся научится: 

понимать и использовать 

функциональные 

понятия и язык 

(термины, 

символические 

обозначения); 

строить графики 

элементарных функций,  

исследовать свойства 

числовых функций на 

основе изучения 

поведения их графиков; 

по графику находить 

область определения, 

множество значений, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения 

функции; 

понимать функцию как 

важнейшую 

математическую модель 

для описания процессов 

и явлений окружающего 

мира, применять 

функциональный язык 

для описания и 

исследования 

зависимостей между 

физическими 

Учащийся получит возможность  научиться:  

проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

исследовать функцию по ее графику; 

находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми » 

точками и т.п.); 

использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных 

разделов;  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 
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величинами.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать графики 

реальных процессов и 

зависимостей для 

определения их свойств 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания, области 

положительных и 

отрицательных значений 

и т.п.) 

При изучении 

темы 

«Прогрессии» 

Учащийся научится: 

понимать и использовать 

язык 

последовательностей 

(термины, 

символические 

обозначения); 

применять формулы, 

связанные с 

арифметической и 

геометрической 

прогрессией, и аппарат, 

сформированный при 

изучении других 

разделов курса, к 

решению задач, в том 

числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Учащийся получит возможность  научиться:  

 решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

При изучении 

темы 

«Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей» 

Учащийся научится: 

использовать 

простейшие способы 

представления и анализа 

статистических данных; 

находить относительную 

частоту и вероятность 

случайного события; 

решать комбинаторные 

задачи на нахождение 

числа объектов или 

комбинаций 

распознавать 

рациональные и 

иррациональные числа; 

представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков; 

читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

Учащийся получит возможность  научиться: 

возможность приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

решать задачи по комбинаторике и теории 

вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

Оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, извлекать  

составлять таблицы, строить диаграммы и 

графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, 

перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 
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графика; 

определять основные 

статистические 

характеристики 

числовых наборов; 

оценивать вероятность 

события в простейших 

случаях; 

иметь представление о 

роли закона больших 

чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать количество 

возможных вариантов 

методом перебора; 

иметь представление о 

роли практически 

достоверных и 

маловероятных событий; 

сравнивать основные 

статистические 

характеристики, 

полученные в процессе 

решения прикладной 

задачи, изучения 

реального явления;  

оценивать вероятность 

реальных событий и 

явлений в несложных 

ситуациях. 

применять правило произведения при 

решении комбинаторных задач; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений; 

определять статистические характеристики 

выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в 

зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и 

явлений. 

Повторение. 

Подготовка к 

ОГЭ 

обосновывать суждения, 

проводить 

классификацию; 
владеть базовым 

понятийным аппаратом 

применять изученные понятия, результаты и 

методы при решении задач различных 

разделов курса 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору 

профильного математического образования. 

.Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 
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 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

Метаредметные результаты по итогам изучения каждой главы учебника 

 

Тема Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Личностные 

УУД 

При изучении 

темы 

«Рациональные 

неравенства и 

их системы» 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностя

ми; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

 

координироват

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи

и; 

аргументирова

ть свою 

позицию и 

координироват

ь еѐ с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

формирование 

способности к 

эмоционально

му восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

 

При изучении 

темы 

«Системы 

уравнений» 

составлять план и 

последовательность 

действий; 

осуществлять 

контроль по образцу и 

вносить необходимые 

коррективы; 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

математических 

проблем; 

понимать 

сущность 

алгоритмически

х предписаний и 

уметь 

действовать и 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и роли 

участников 

 

умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

деятельности; 

готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере

гающего 

поведения; 

формирование 

способности к 

эмоционально

му восприятию 

математически

х объектов 

При изучении 

темы 

«Числовые 

функции» 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями 

реализации; 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 
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составлять план и 

последовательность 

действий; 
осуществлять 

контроль по образцу и 

вносить необходимые 

коррективы 

 

 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностя

ми 

осуществлять 

смысловое 

чтение; уметь 

действовать и 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

цели, 

распределять 

функции и роли 

участников; 

взаимодейство

вать и находить 

общие способы 

работы; 

работать в 

группе 

гипотезу от 

факта; умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

При изучении 

темы 

«Прогрессии» 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями 

реализации 

выделять и 

формулировать 

то, что усвоено и 

что нужно 

усвоить; 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

математических 

проблем; 

слушать 

партнѐра; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своѐ мнение 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры

; 

При изучении 

темы 

«Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей» 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения 

 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; 

использовать 

общие приѐмы 

решения задач; 

 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и роли 

участников 

ответственное 

отношение к 

учению;  

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

При изучении 

темы 

«Повторение. 

Подготовка к 

ОГЭ» 

самостоятельно 

действовать в 

ситуации 

неопределѐнности 

предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик 

видеть 

математическую 

задачу в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни; 

 

координироват

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи

и 

аргументирова

ть свою 

позицию 

коммуникатив

ная 

компетентност

ь в общении и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

Рациональные неравенства и их системы. (16 ч.) 
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Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, 

метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 

Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств. 

Системы уравнений. (15 ч.) 
Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с 

двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, 

метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, 

равносильные системы уравнений. 

Числовые функции. (18 ч.) 
Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, графический, 

табличный, словесный способы задания функции. График функции. Монотонность (возрастание и 

убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения 

функции, непрерывная функция. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их 

графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и 

графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым 

показателем.  

Прогрессии. (16 ч.) 
Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, 

формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула 

суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 
 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (8 ч.) 
Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного 

измерения, варианта ряда данных, еѐ кратность, частота и процентная частота, сгруппированный 

ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные 

события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, 

противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая 

вероятностная схема. Классическое определение вероятности.  

Повторение. Подготовка к ОГЭ (25 часов). 
Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. 

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные 

выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Решение нелинейных систем.  
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Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, описывающие 

прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. 

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, 

их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем. Параллельный перенос графиков вдоль осей 

координат и симметрия относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последовательности. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких 

членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  
Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Примеры 

решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. 

Понятие и примеры случайных событий. Частота события, вероятность. Равновозможные события 

и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

 

 Тематическое планирование 

Отличительной  особенностью данной  рабочей программы от примерной является то, что при 

изучении тем предусмотрены часы для повторения в целях  подготовки к ОГЭ, а также для  

проведения  тренировочных работ в форме ГИА.  Эти часы взяты за счет часов, предназначенных 

для итогового повторения и уменьшения количества часов на темы «Числовые функции» и 

«Элементы комбинаторики,  статистики и теории вероятностей» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количест

во часов 

Контрольные работы Пробное 

тестирование 

1 Неравенства и системы 

неравенств 

16 2 (одна из них 

диагностическая) 

 

2 Системы уравнений 15 1  

3 Числовые функции 18 2 (одна из них  -    

промежуточная аттестация 

за I полугодие) 

 

4 Прогрессии 16 1  

5 Элементы комбинаторики,  

статистики и теории 

вероятностей 

8 1  

6 Повторение. Подготовка к 

ОГЭ 

25  2 

 Итого: 98 8 2 

 

Календарно-тематическое  поурочное планирование,  3 часа в неделю, 98 часов в год 
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№ п/п Тема урока 

Неравенства и системы неравенств – 16 ч. 

1/1 Линейные и квадратные неравенства 

2/2 Линейные и квадратные неравенства 

3/3 Линейные и квадратные неравенства 

4/4 Линейные и квадратные неравенства 

5/5 Рациональные неравенства 

6/6 Рациональные неравенства 

7/7 Рациональные неравенства 

8/8 Рациональные неравенства 

9/9 Диагностическая контрольная работа 

10/10 Множества и операции над ними 

11/11 Системы рациональных неравенств 

12/12 Системы рациональных неравенств 

13/13 Системы рациональных неравенств 

14/14 Системы рациональных неравенств 

15/15 Системы рациональных неравенств 

16/16 Контрольная работа № 1 «Рациональные неравенства и их системы» 

Системы уравнений – 15 ч. 

17/1 Основные понятия 

18/2 Основные понятия 

19/3 Методы решения систем уравнений 

Метод подстановки. 

20/4 Метод подстановки. 

21/5 Метод алгебраического сложения 

22/6 Метод алгебраического сложения 

23/7 Метод замены переменной 

24/8 Решение систем уравнений разными методами 

25/9 Решение систем уравнений разными методами 

26/10 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 

27/11 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 

28/12 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 

29/13 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 

30/14 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 

31/15 Контрольная работа № 2  «Системы уравнений» 

Числовые функции – 18 ч. 

32/1 Определение числовой функции. Область определения. Область значения функции 

33/2 Область определения. Область значения функции 

34/3 Область определения. Область значения функции 

35/4 Способы задания функции.  Область определения. Область значения функции 

36/5 Способы задания функции.  Область определения. Область значения функции 

37/6 Способы задания функции.  Область определения. Область значения функции 

38/7 Свойства функций 

39/8 Свойства функций 

40/9 Свойства функций 

41/10 Контрольная работа за I полугодие 

42/11 Чѐтные и нечѐтные функции 

43/12 Функции , ,  их свойства и графики 

44/13 Функции , ,  их свойства и графики 

45/14 Функции ,   их свойства и графики 

46/15 Контрольная работа № 3 «Числовые функции» 
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47/16 Функции ,  их свойства и графики 

48/17 Функция ,  еѐ свойства и график 

49/18 Функция ,  еѐ свойства и график 

Прогрессии – 16 ч. 

50/1 Числовые последовательности 

51/2 Числовые последовательности 

52/3 Арифметическая прогрессия 

53/4 Арифметическая прогрессия 

54/5 Арифметическая прогрессия 

55/6 Арифметическая прогрессия 

56/7 Арифметическая прогрессия 

57/8 Геометрическая прогрессия 

58/9 Геометрическая прогрессия 

59/10 Геометрическая прогрессия 

60/11 Геометрическая прогрессия 

61/12 Геометрическая прогрессия 

62/13 Решение задач «Прогрессии» 

63/14 Решение задач «Прогрессии» 

64/15 Решение задач «Прогрессии» 

65/16 Контрольная работа № 4 «Прогрессии» 

Элементы комбинаторики,  статистики и теории вероятностей – 8 ч. 

66/1 Комбинаторные задачи 

67/2 Комбинаторные задачи 

68/3 Комбинаторные задачи 

69/4 Статистика – дизайн информации 

70/5 Простейшие вероятностные задачи 

71/6 Простейшие вероятностные задачи 

72/7 Экспериментальные данные и вероятности событий 

73/8 Контрольная работа № 5 «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

Повторение – 25 ч. 

74/1 Неравенства и системы неравенств 

75/2 Неравенства и системы неравенств 

76/3 Уравнения и системы уравнений 

77/4 Уравнения и системы уравнений 

78/5 Уравнения и системы уравнений 

79/6 Функции 

80/7 Функции 

81/8 Функции 

82/9-83/10 Пробное тестирование по технологии ОГЭ 

84/11 Комбинированные задания и работа с тестами 

85/12 Комбинированные задания и работа с тестами 

86/13 Комбинированные задания и работа с тестами 

87/14 Комбинированные задания и работа с тестами 

88/15 Комбинированные задания и работа с тестами 

89/16 Комбинированные задания и работа с тестами 

90/17 Комбинированные задания и работа с тестами 

91/18 Комбинированные задания и работа с тестами 

92/19 Комбинированные задания и работа с тестами 

93/20-94/21 Пробное тестирование по технологии ОГЭ 

95/22 Задания вариантов для подготовки к экзамену 

96/23 
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97/24 

98/25 

 
 

 

Учебный предмет  

«Геометрия» 

Учебный предмет «Геометрия» изучается с 7-го по 9 класс. 

7 - 8 класс — 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель) 

9 класс - 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недель). 

УМК «Геометрия. 7-9 классы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

9 КЛ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОМЕТРИЯ 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

– личностным 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата геометрии 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

– метапредметным 

В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа по 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения. 

При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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Регулятивные УУД: 
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и 

инструменты); 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

       Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных действий служит 

учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития – умение 

объяснять мир. 

        Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в 

малых группах. 

– предметным 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические преобразования 
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Геометрические фигуры 
Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

Измерения и вычисления 
Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объемных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 
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Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур 

с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Содержание учебного предмета  

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Повторение Теорема Пифагора, площадь треугольника, 

четырехугольников 

2 

Векторы. Метод 

координат 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на 

число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

координатным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. 

18 
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Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

11 

Длина окружности и 

площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная 

около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности и площадь круга. 

12 

Движение Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос 

и поворот. Наложения и движения. 

8 

Начальные сведения 

из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов. 

8 

Повторение Решение планиметрических задач. Подготовка к ОГЭ 8 

 Итого: 67 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

самостоятельных 

работ 

1 Повторение курса 8 класса 2   

2 Глава IX. Векторы 8  1 

3 Глава Х. Метод координат 10 1  

4 Глава ХI. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

11 1  

5 Глава ХII. Длина окружности 

и площадь круга 

12 1 1 

6 Глава ХIII.  Движения 8 1  

7 Начальные сведения из 

стереометрии 

8  1 

8 Итоговое повторение 8 1  

 Итого: 67 5 3 

Календарно-тематическое планирование. 67 часов в год, 2 часа в неделю 
№ п/п Тема урока 

Повторение – 2 ч. 
1/1 Повторение. Треугольники. 
 2/2 Повторение. Четырехугольники. 

Векторы – 8 ч. 
 3/1 Понятие вектора 
 4/2 Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки 
 5/3 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма 
 6/4 Вычитание векторов. 
 7/5 Произведение вектора на число. 
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 8/6 Применение векторов к решению задач. 
 9/7 Средняя линия трапеции 

 10/8 Самостоятельная работа  

№ 1 «Векторы» 

Метод координат – 10 ч. 

11/1 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

12/2 Координаты вектора 

13/3 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 

14/4 Простейшие задачи в координатах. 

15/5 Простейшие задачи в координатах. 

16/6 Решение задач. Уравнение линии на плоскости 

17/7 Уравнение окружности. Уравнение прямой 

18/8 Решение задач 

19/9 Решение задач 

20/10 Контрольная работа №1  «Метод координат» 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов – 11 ч. 

21/1 Синус, косинус, тангенс. 

22/2 Основное тригонометрич. тождество. Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат точки 

23/3 Теорема о площади треугольника. 

24/4 Теорема синусов. 

25/5 Теорема косинусов. 

26/6 Решение треугольников 

27/7 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

28/8 Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения 

векторов 

29/9 Решение задач 

30/10 Решение задач 

31/11 Контрольная работа №2 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 

Длина окружности и площадь круга – 12 ч. 

32/1 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. 

33/2 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 

34/3 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной окружности 

35/4 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной окружности 

36/5 Построение правильных многоугольников 

37/6 Длина окружности.  Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

38/7 Решение задач «Длина окружности. Площадь круга» 

39/8 Самостоятельная работа № 2 «Вычисление элементов правильного 

многоугольника» 

40/9 Решение задач «Окружность, вписанная в правильный многоугольник» 

41/10 Решение задач «Окружность, описанная около правильного многоугольника». 

42/11 Решение задач «Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной и описанной окружности» 

43/12 Контрольная работа №3  "Длина окружности и площадь круга" 

Движения – 8 ч. 

44/1 Отображение плоскости на себя. Понятие движения 

45/2 Понятие движения. 

46/3 Понятие движения. 
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47/4 Параллельный перенос 

48/5 Поворот 

49/6 Поворот 

50/7 Решение задач 

51/8 Контрольная работа №4 "Движения" 

Начальные сведения из стереометрии – 8 ч. 

52/1 Предмет стереометрии. Многогранник 

53/2 Призма 

54/3 Параллелепипед.  Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда 

55/4 Пирамида 

56/5 Цилиндр, конус 

57/6 Сфера и шар 

58/7 Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии  геометрии  

59/8 Самостоятельная работа № 3 «Начальные сведения из стереометрии» 

Итоговое повторение – 8 ч. 

60/1 Решение задач по подготовке к ОГЭ 

61/2 Решение задач по подготовке к ОГЭ 

62/3 Решение задач по подготовке к ОГЭ 

63/4 Решение задач по подготовке к ОГЭ 

64/5 Решение задач по подготовке к ОГЭ 

65/6 Решение задач по подготовке к ОГЭ 

66/7 Решение задач по подготовке к ОГЭ 

67/8 Решение задач по подготовке к ОГЭ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Учебный предмет  

«Информатика» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 
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формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). Предметные результаты включают в 

себя: освоенные обучающимися, в ходе изучения учебного предмета, умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

в сфере познавательной деятельности: 

освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства и 

различия протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных 

системах; 

выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение 

внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой 

или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, 

списки, деревья и др.); 

преобразование информации из одной формы представления в другую без потери еѐ смысла и 

полноты; 

оценка информации с позиций интерпретации еѐ свойств человеком или автоматизированной 

системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 
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развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием 

типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.); 

оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений 

между ними); 

выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и 

адекватных поставленной задаче; 

освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверка его правильности 

путѐм тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок 

с использованием современных программных средств; 

умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности 

или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объѐма памяти, необходимого для 

хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры 

логики; 

построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, 

компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства; 

решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего 

мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути их 

разрешения; 

приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми 

целями; 

следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса 

на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых 

программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные 

процессы; 
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понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

рациональное использование широко распространѐнных технических средств информационных 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный 

коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, 

видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной 

школе и в младших классах основной школы; 

знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения 

свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

приближѐнное определение пропускной способности используемого канала связи путѐм прямых 

измерений и экспериментов; 

выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

решение задач вычислительного характера (расчѐтных и оптимизационных) путѐм использования 

существующих программных средств (специализированные расчѐтные системы, электронные 

таблицы) или путѐм составления моделирующего алгоритма; 

создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видеозаписей, 

слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 

использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных 

сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и 

динамики их изменения; 

создание и наполнение собственных баз данных; 

приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с 

помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных 

областей и средствами их создания; 

приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств 

информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 

понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 

информационных технологий. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

Класс 7 

Введение (1 часов) 
Глава 1. Информация и информационные процессы (7 часов) 
декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества информации; 

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные числа в десятичную 

систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной записи; 

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 



137 

 

осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов) 
называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

Глава 3. Обработка графической информации (5 часа) 
создавать цифровые графические объекты; 

решать задачи на поиск информационного объема графического изображения. 

Глава 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 
применять основные правила создания текстовых документов; 

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

визуализировать информацию в текстовом документе; 

определять информационный объем текстового сообщения 

Глава 5. Мультимедиа (4 часа) 

использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

Резерв учебного времени (2 часа) 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание 

презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора. 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись 
изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного 

изображения и звука в презентации. 

 

Класс 8 

1. Математические основы информатики (12 часов). 

Понятия о позиционных и непозиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел. Перевод целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

 Практическая деятельность: 

переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

строить таблицы истинности для логических выражений; 

вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

2. Основы алгоритмизации (9 часов). 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык. Учебные 

исполнители Робот, Удвоитель. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые и логические. Переменные и константы. 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 
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строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения; 

3. Начала программирования (10 часов). 
 Системы программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление и цикл). Решение задач по разработке и выполнению программ в среде 

программирования Паскаль.  

Практическая деятельность: 

программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 

операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

Резерв (2 час) 

 

 

 

Класс 9 

1. Моделирование и формализация (7 часов). 

Практическая деятельность: 

строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями 

в полноте информации; 

исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

создавать однотабличные базы данных; 

осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 Понятия натуральной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, чертеж, граф, дерево, список и другое) и их назначение. Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.  Компьютерное 

моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно – технических 

задач. 

 Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы сними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

2. Алгоритмизация и программирование (7 часов). 

 Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Практическая деятельность: 

разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  
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нахождение суммы всех элементов массива; 

нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

сортировка элементов массива  и пр. 

 

3. Обработка числовой информации (8 часов). 

 Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Практическая деятельность: 

создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

4. Коммуникационные технологии (10 часов). 

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. Технология создания сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Социальная информатика. Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

 Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности.   

Практическая деятельность:  

осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 

создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информационные объекты в виде 

веб-странички,  включающей графические объекты; 

проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических соображений, 

позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

5. Повторение (2 часа). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

Класс 7 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1. Введение 1 

2 Тема 1. «Информация и информационные 

процессы» 

7 

3. Тема 2. Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 

4. Тема 3. «Обработка графической информации» 5 

5. Тема 4. «Обработка текстовой информации» 9 

6. Тема 5. «Мультимедиа» 4 

7. Повторение пройденного материала (резерв) 2 

8 Итого 35 
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Класс 8 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем 
количество 

часов 

1 Математические основы информатики 12 

2 Основы алгоритмизации 9 

3 Начала программирования 10 

4 Повторение пройденного материала 1 

5 Резерв 2 

 ИТОГО: 35 

 

Класс 9 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем 
количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Моделирование и формализация 7 

3 Алгоритмизация и программирование 7 

4 Обработка числовой информации 8 

5 Коммуникационные технологии 10 

6 Повторение 2 

 ИТОГО: 35 

 

 
 
 
 
 

Предметная область  

«Общественно-научные предметы» 

История России 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной 

дисциплины в 5—9 классах по 2 часа в неделю 

Предметная линия учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова 
Планируемые результаты   

освоения учебного предмета "История" 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 

личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  Результатами образования 

являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, 

приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и 

свойств учащихся. 

Личностные результаты: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей страны 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 
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взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формирование коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и 

др.; 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 
определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

применение понятийного аппарата и приѐмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих еѐ территорию; 

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

использование приѐмов исторического анализа; 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей 

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний 

при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России; 

уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов 
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Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России. 

 

Содержание учебного предмета «История России»7кл 

Введение (1ч)  РОССИЯ В XVI - XVII ВВ. (40ч) 
Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о еѐ 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 

Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, городах и 

сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в.  

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъѐм 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. 

Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соля-ной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Рос-сия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в со-став России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством 
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и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

История России 8 кл 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII в. ( 42ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в 

мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащоин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры 

и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп:

 дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 
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После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  
Изменение места и роли России в Европе. Отношения Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — по-пытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 

1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест 

о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русскотурецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II  
Россия в системе европейских и международных связей. 

Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские 

династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русскотурецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики Рос-сии. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I  
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 
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(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры 

и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских 

усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв населения, 

особенности питания. 

Учебный предмет «Всеобщая история» 

Содержание 7 класс 30ч 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и вы-ход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая 

история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства 

(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового врем-ни. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство 

было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуч-чи. Представление о 

Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. Усиление королевской власти в 

XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных отношений и формирование 

новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 

Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 

Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые 

компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных 
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банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение 

капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его 

основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — 

джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 

женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по само-совершенствованию. Рим и 

обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в еѐ развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. Гео-графия и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер 

Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной куль-туры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естество-знании. Действие 

принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину 

мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано 

Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в 

XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. 

Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 

открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 

католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и 

широкого еѐ распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: 

человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть 

учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь 

в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических 

учений. Контрреформация: еѐ идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий 

Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 
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церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы 1 — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбо-на. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) Освободительная 

война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Нидерланды — 

«жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Особенности географического, экономического и политического развития 

Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Ико-ноборческое движение. Начало освободительной 

войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. Голландская республика — 

самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархи. Англия — 

первая страна в Европе с конституционной парламентской монархи-ей. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 

короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв 

Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы 

английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 

международные последствия гражданской войны. Разгон Долго-го парламента. Кромвель — 

пожизненный лорд-протектор Английской республики. Пре-образования в стране. Борьба за 

колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 

1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила 

ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединѐнное королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической 

системы: то-ри и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в 

XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Выступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании 

против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований  

Великие просветители Европы. 
Просветители XVIII в. —продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 

как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование 

как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности 

человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 

договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьѐ: теория 
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разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском об-ществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свиде-тель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляри-зация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание но-вых отношений 

в английской деревне. Развитие капиталистического предприниматель-ства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобре-тение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и 

Модели. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях ка-питалистического производства. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской циви-лизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамери-канской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континен-тальный конгресс и 

его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоя-листы. Декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. 

Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение 

идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. Франция в XVIII в. 

Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-экономического 

развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учре-дительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Нацио-нального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало 

революции. Муници-пальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Ла- файет — герой Нового 

Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Вер-саль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразова-ния новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законода-телное собрание. Начало 
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революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Ро-беспьера — «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской 

революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит 

государству. Деревенская община и еѐ особенности в разных цивилизациях Востока. Государство 

— регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного 

строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сѐгунов в 

Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и 

уроки раннего Нового времени 

История Нового времени 8 класс 28ч 

 

Введение. Мир к началу XVIII вв. Основные достижения европейского общества к 

началу XVIII века. 

1.Рождение нового мира. 
Европейское чудо. Европа становится лидером мира. Рост населения. Наступление капитализма. 

Транспортная революция. Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. 

Буржуазия, новое дворянство. Основные черты повседневной жизни. 

Эпоха Просвещения. 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных 

порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей. Аграрная революция в Англии. 

Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Европа меняющаяся. Урбанизация. Отличительные черты жизни в городе и деревне. Семья и дети. 

Еда и напитки. Человек воспитанный. 

Мир художественной культуры Просвещения. Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 

современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Свидетель эпохи. Музыкальные 

перекрестки Европы. Архитектура. 

Международные отношения в XVIII веке. Причины международных конфликтов в XVIII в. 
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Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн. и его военная «система». 

Северная война. Война с Турцией. Семилетняя война1756-1763г. Разделы Польши. 

2.Европа в век Просвещения. 
Англия на пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Первые династии промышленников. Луддизм. Цена технического 

прогресса. Положение рабочих. Династия Дарби. 

Франция при Старом порядке. Французский XVIII в. Франция в середине XVIIIв. Характеристика 

социально-экономического и политического развития. Людовик XVI, попытка проведения 

реформ, их неудачи. От реформ к революции 1789 г. 

Германские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Политической развитие германских 

земель. Бренденбургско-Прусское государство. Демографическое и социальное развитие. 

Фридрих II.и его реформы. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Великая держава без имени. Экономическое развитие 

монархов Габсбургов в XVIII в. Демографическое и социальное развитие Эпоха реформ 1740-1792 

г.. 

3.Эпоха революций. 
Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии в Северной Америке. Политическое 

устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского 

общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки.Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация 

независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. 

Билль о правах. Борьба североамериканских штатов за свободу. 

Французская революция XVIII в. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов 

третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский 

террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. М. Робеспьер. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Декларация прав человека и 

гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Провозглашение республики. Якобинский клуб. Казнь Людовика XVI. 

Европа в годы французской революции. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Н.Бонапарт. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 

1799 г. и установление консульства. 

Обобщающее занятие «Эпоха революций». 

4.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Османская империя. Персия. Эпоха тюльпанов 1718-1730. Русско-турецкие войны. Восточный 

вопрос. Социально-экономическое развитие Османской империи. Реформы Селима III. Персия 

в XVIII в. 

Индия. 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Китай. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Политическое устройство. Правление Юнчжэна. 

Правление Цяньлуна. «Закрытие» Китая. 

Япония. 

Японское общество периода Эдо. Японские деревни и города. На пути реформ. 

Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 

Колониальная эпоха. Борьба Англии, Франции и США за колонии. 

Итоговое повторение.  
«Основные итоги XVIII столетия». 

 



151 

 

 

Тематическое планирование  

7 кл 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

 История Нового времени 30 

1 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

15 

2 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

5 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 7 

4 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

3 

 История России 40 

1 Россия в XVI в. 21 

2 Россия в XVII веке 19 

 Итого 70 

 

8кл 

№ Название темы Количество 

часов 

 Всеобщая история  28 

1 Мир к началу XVIII в 1 

2 Рождение нового мира 8 

3 Европа в век Просвещения 5 

4 Эпоха Революций 7 

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

7 

 История России 42 

1 Россия в эпоху преобразований Петра I. 13 

2 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов. 

7 

3 Российская империя при Екатерине II. 10 

4 Россия при Павле I.  2 

5 Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в. 

9 

6 Итоговое повторение 1 

 Итого 70 

 

Обществознание 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 
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традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием  

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 
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оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание предмета: 

7кл 

Введение (1ч) 

Тема 1.Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (12 ч). 
Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 
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Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 

предложение.экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (5 ч)  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
 

Итоговый модуль (5 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Резерв. (1 час) 

 

8кл 

Введение 1ч 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль.  Основные ценности и нормы морали.  Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 
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системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Тема 4. Социальная сфера ( 5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Итоговое повторение (1 ч) 

  

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 12 

3 Человек в экономических отношениях 12 

4 Человек и природа 5 

5 Заключительные уроки 5 

6 Резерв 1 
 

ИТОГО 35 

8 класс 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 9 

4 Социальная сфера 5 
 

Экономика 13 

5 Заключительный урок 1 
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ИТОГО 35 

Содержание предмета «История» в 9 кл 

 

История России (43 ч) 

 

Тема 1.  Россия в первой четверти XIX в 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки 

сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский 

трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение 

войны. Подъѐм патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли 

в России. Проекты аграрных реформ. 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения 

как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные 

движения. Восстание декабристов и его значение. 
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции 

на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава. 

 

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике 

Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в 

странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в 

условиях начавшегося промышленного переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское 

восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. 
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный 

вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество.Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.Российская 

культура как часть европейской культуры.Динамика повседневной жизни сословий.  

 

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ  
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 
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сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 

Перемены в быту. 
Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало ин-

дустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. 
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 

женское движение. Либеральное и консервативное движения. 
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 

1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 

империи. 
Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская 

политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 

Аляски.  

 

Тема 4. Россия в 1880-1890е гг.  
«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение 

местного самоуправления. 
Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 
Положение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. 
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX  века 
Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический 

реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая ли-

тература.Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская операУспехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры.Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов 

России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  

 

Тема 5. Россия в начале ХХ в.  
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 
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между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала 19в. и необходимость еѐ реформирования. Император 
Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и 

роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 
Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на-

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., еѐ итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. 

Свѐртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и 

их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание 

российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры 

и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа .Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 

9 класс 

№/№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Россия в первой четверти XIX в. 10 

2 Россия во второй четверти XIX в. 7 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7 

4 Россия в 1880—1890-е гг. 10 

5 Россия в начале XX в. 9 
  

43 

 
 

 

 

Учебный предмет «Всеобщая история» 

 Глава I. Становление индустриального общества в XIX в. 

        Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 



159 

 

производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г.Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф.фон Цеппелин и его изобретение.  Военная техника. 

Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

         Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек  в системе 

капиталистических отношений. 

          Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменение в моде.  Новые развлечения. 

      Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в 

XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект 

открытия  электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. 

       Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей 

эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О.Бальзака и Ч.Диккенса. Новые герои 

Франции Э.Золя. 

       Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в 

европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий 

между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф.Гойя как преддверие 

реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. Карикатура и графика О.Домье. Реализм:  Ж.Милле. 

Критический реализм Г.Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э.Мане, 

К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дета, Ж.Сер и П.Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор 

О.Роден. Постимпрессионизм: П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, Д.Верди, Ж.Бизе, 

К.Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и 

Нового Света. 

    Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения 

первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма Э.Бернштейн. Анархизм. 

 Глава II. Строительство новой Европы 

      От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

       Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на Россию. Причины 

ослабления империи. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и 

система международных отношений. 

     Англия в первой половине XIX  в. противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 
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Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. 

Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса».  Окончательное утверждение парламентского режима. Англия – 

«мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. 

Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи.  

        Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочнение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г.  

          Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание.  Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта 

Наполеона. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

         Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий 

во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстание 

в Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. 

Вильгельм  I и «железный канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза.  

        Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и 

Италия. Начало революции. Национальные герои Италии – Дж.         Гарибальди и Д.Мадзини. 

Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

      Кризис империи  Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко – 

прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 

Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войны. Завершение 

объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и проблемы 

индустриального общества 
         Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной Германии. 

Ускорения темпов экономического развития. Направление модернизации экономики. Юнкерство 

и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» 

О.Бисмарка – прогрессивных для Европы социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. 

Национализм. Подготовка к войне.  

     Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты 

гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый фронт, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальный захват. 

        Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития экономики. 

Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья республика и ее политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные 

движения. Франция – колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 
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государств. Реванш и подготовка к войне. 

         Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция – плата за 

отсталость страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя 

политика. Колониальные войны.  

        Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознание народов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

        США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка – 

увеличение потока переселенцев.  особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в.  С.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский 

Юг. Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. 

Начало  Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах.  Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политика А.Линкольна.    Причины быстрого 

экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. США – президентская республика. Структура неоднородного  американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и 

политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. доктрины: 

Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

        Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С.Боливар.  Итоги и значение освободительных войн. 

Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век 

каудильо» - полоса государственных переворотов и нестабильности.  Интернациональность 

развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

  

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 
    Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции 

стран Запада и Востока. 

    Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просветленного 

правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления 

государством. Новые черты экономического развития и социальной структуры. Изменение в 

образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя поли 

      Насильственное «открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая Насильственное 

«открытие» Китая.  Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун 

Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния.           Кан Ю-вэй:  «Сто дней 

реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. 

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  

     Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного 

разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 

Гибель ручного ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской 

промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание 

сипаев (1857-1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

      Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 
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государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи 

Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки.  Восстание 

гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 
        Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. 

– карта противостояний. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных 

блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны -  пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость 

Сербии, Черногории и  Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна 

отвернуть страны от политики гонки вооружения. 

Тематическое планирование 
 

9 класс. Зарубежная история 

№ Тема Количество 

часов 

1. Становление индустриального общества 4 

2 Строительство новой Европы 5 

3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Две 

Америки. 

6 

4 Традиционные общества в  XIX в. 4 

5 «Мир в начале XX в.» 6 

 Итого 25 

 

Общество 9 класс 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Политика и социальное управление 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Глава 2. Право  
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в 

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 
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Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей 

и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Глава 3. Финансовая грамотность  

Семья и финансовые организации: как  сотрудничать без проблем. 

Банк;  коммерческий  банк;  Центральный  банк;  бизнес;  бизнес-план;  источники  

финансирования;  валюта;  мировой  валютный  рынок; курс валюты. 

Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка лицензии для 

осуществления банковских операций; какие бывают источники для   создания бизнеса и способы 

защиты от банкротства;  иметь  представление  о  структуре  бизнес-плана:  иметь  представление  

об  основных  финансовых  правилах  ведения  бизнеса;  знать типы валют; иметь представление о 

том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России; знать, как определяются 

курсы валют в экономике России. 

Человек и государство: как они взаимодействуют  

Налоги;  прямые  и  косвенные  налоги;  пошлины;  сборы;  пенсия; пенсионная система; 

пенсионные фонды. Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц 

(базовые); способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; иметь представления о способах пенсионных накоплений 

Глава 4. Антикоррупционное просвещение.  

Антикоррупционное мировоззрение. Коррупционность - мировоззренческая характеристика 

общества и личности Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Гражданин и коррупция. Роль гражданского общества в противодействии коррупции. 

Коррупционное преступление – содержание, виды. Взятка как наиболее распространенный вид 

коррупционного преступления. Особенности юридической ответственности за коррупционные 

преступления.  

Система антикоррупционных законов в Российской Федерации. Понятие коррупционного 

правонарушения. 

 

9 класс 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Политика 8 

2 Право 17 

3 Финансовая грамотность 6 

4 Антикоррупционное просвещение 3 
 

ИТОГО 34 
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Учебный предмет  
«География» 

 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 7—9 КЛАССЫ 
(ФГОС) 

 

  Программа  ООО  по географии разработана  на основе: 

Авторской  программы по географии (Программа курса «География». 7-9 класс / авт. 

–сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово –(ФГОС). 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 7 КЛАСС 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Личностные: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения. 

   Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

   Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

   Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

   Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья - своего, а так же близких людей и окружающих. 

   Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

   Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на - умение оценивать: 

- риск взаимоотношений человека и природы; 

- поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Личностные УУД: 

- понимание смысла своей действительности; 

- определение роли результатов выдающихся географических открытий; 

- использование географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
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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). 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 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. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 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 задаче 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 признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Предметные: 

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

-умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 
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изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА "ГЕОГРАФИЯ"  7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 часов) 

Глава 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и 

связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Учебные понятия:  

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и периоды, 

океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, 

срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые 

пояса, горы.  

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи: 

Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому — 

на части света. 

Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек. 

Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, 

происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения:  

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

географические явления и процессы  

причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений и 

вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных ископаемых. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений:  литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 

местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние платформы, 

Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

Практическая работа:  

1. «Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в 

будущем  
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Глава 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта 

климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, 

рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

 

Учебные понятия:  

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, 

муссоны, западный перенос, континентальность  климата, тип климата, климатограмма, 

воздушная масса.  

Основные образовательные идеи: 

Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения:  

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного давления и 

образование постоянных ветров; 

формирование климатических поясов; 

действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений:  атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

местоположение климатических поясов. 

Практические работы:  

       1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по  климатической 

карте мира. 

       2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Глава 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды 

движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция 

вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды 

морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия:  

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и 

стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи: 

Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения:  

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 
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Умение объяснять: 

географические явления и процессы в гидросфере; 

формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений:  Мировой океан, морское течение; 

местоположение крупнейших морских течений. 

Практические работы:  

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна 

океана. 

Глава 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона.  

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, географическую 

зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений:  зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный пояс, 

природный комплекс; 

местоположение природных зон. 

Практическая работа:  

       Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

       Описание природных зон Земли по географическим картам.  

       Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах 

Глава 5. Человек – хозяин планеты (5 часа) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». 

Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 

населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. 

Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Учебные понятия:  

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные территории, 

Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, республика. 
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Основные образовательные идеи: 

С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

 

Метапредметные умения:  

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности населения: размещения, расового состава, национального состава, 

хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений:  человеческая раса; 

местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей распространения 

основных человеческих рас и религий. 

             Практическая работа: 

      Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (39 часа) 

Глава 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние 

на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического 

строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: 

золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. 

Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных 

зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса. 

Персоналии:  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс 

Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север – 

зеркальное отражение юга. 

Африка – материк равнин. 

Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

Своеобразие регионов Африки: 

Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  

Метапредметные умения:  

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
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Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материков и океанов.  

географическая специфика отдельных стран.  

результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные  

признаки объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

П/р №1: "ГП Африки. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и километрах" 

 

Глава 2. Австралия - маленький великан (5 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, 

самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного 

и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Учебные понятия:  

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии:  

Виллем  Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, 

Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

Самый маленький и самый засушливый материк. 

Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от Европы 

Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

Океания — особый островной мир. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

1.  Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходств и 
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различия основных компонентов природы. 

Глава 3. Антарктида - холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. 

История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные 

станции. 

Учебные  понятия:  

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии:  

Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, 

Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Основные образовательные идеи: 

Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка; 

Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материков и океанов.  

результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Глава 4. Южная Америка - материк чудес  (7 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 

Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. 

Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр 

Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными 

условиями.  

Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, самая 

длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низменность и  самые 

длинные горы суши.  

Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  
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работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

ПР № 2 «Сравнение географического положения Африки и Южной Америки» 

 ПР № 3 «Выявление взаимосвязи между компонентами природы в одном из ПК Южной 

Америки». 

Глава 5. Северная Америка - знакомый незнакомец (6 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и 

рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. 

Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и 

меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. 

Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская Америка. 

Основные образовательные идеи 

Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и 

Южной Америкой. 

Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Персоналии:  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр  Макензи, 

Марк Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные  
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    признаки объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

ПР№ 4 «Сравнение климата двух территорий Северной Америки». 

 

Глава 6. Евразия – музей природы (10 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 

крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 

размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. 

Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 

Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина сложности 

рельефа. 

Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

Евразия — самый заселенный материк Земли. 

Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-Западная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Персоналии:  

Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай Михайлович 

Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

географические особенности отдельных стран.  

следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 

объектов и явлений;  

местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа: 

ПР № 5 «Выявление по картам особенностей расположения крупных форм рельефа Евразии». 

ПР № 6 «Определение типов климата Евразии». 

ПР № 7 «Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели».   

ПР № 8 «Составление описания одной из стран Евразии». 



174 

 

 

Раздел 3. Взаимодействия природы и человека (2 часа) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи: 

Природа, вовлечѐнная в хозяйственную деятельность человека, называется географической 

средой.  

Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной 

появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  

ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

планировать свою деятельность под руководством учителя, 

оценивать работу одноклассников, 

выявлять причинно-следственные связи,  

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

выслушивать и объективно оценивать другого, 

уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

особенности взаимодействия природы и человека; 

особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

центры происхождения культурных растений; 

местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной деятельности 

человека. 

Практическая работа: 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от катастрофических 

явлений природного характера. 

Обобщение – 4 часа. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  НОМЕНКЛАТУРА 

Тема «Африка»:  

 Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

     Килиманджаро; 

 Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

 Виктория, Танганьика, Чад;  

 Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис- 

     Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия»:  
 Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия,  

     Микронезия; Большой Барьерный риф;  

 Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

 Муррей, Эйр;  

 Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»:  
 Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

 горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская  
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     низменности;  

 Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес),  

     Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»:  
 полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

 Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, 

     Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

 горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская  

     низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

 Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

 Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос- 

     Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  

 полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай,  

     Корейский;  

 моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

 Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

 проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

 острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

 равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское,  

     Декан;  

 горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан  

     Кракатау;  

 реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд,  

     Ганг;  

 озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш,  

     Лобнор.  

 

 

Тематическое планирование (2 час в неделю, итого 70 часов ) 7 класс 
 

              

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем  21ч 

Глава 1.  Литосфера – подвижная твердь  6ч 

1 Вводный инструктаж  по ТБ. Суша в океане 1 

2 Геологическое время 1 

3 Строение земной коры 1 

4 Литосферные плиты и современный рельеф.  

П/р: Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз 

размещения материков и океанов в будущем. 

1 

5 Платформы и равнины.  

П/р: Нанесение на контурную карту крупнейших  равнин Земли 

1 

6 Складчатые пояса и горы 1 

Глава№2 Атмосфера и климаты Земли  4ч 

7 Пояса планеты 1 

8 Воздушные массы и климатические пояса.  

П/Р:  Определение главных показателей климата различных 

1 
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регионов планеты по климатической карте мира. 

9 Климатообразующие факторы.  

П/р: Определение типов климата по предложенным 

климатограммам 

1 

10 К/р №1 по теме: "Литосфера и атмосфера Земли" 1 

Глава №3 Гидросфера. Мировой океан  - синяя бездна  4ч 

11 Мировой океан и его части 1 

12 Движение вод Мирового океана 1 

13 Жизнь в океане 1 

14 Особенности отдельных океанов. П/р: Построение профиля дна 

океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

1 

Глава№4Географическая оболочка- живой механизм  2ч 

15 Географическая оболочка 1 

16 Зональность географической оболочки.  

П/Р: Выявление и объяснение географической зональности 

природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 

хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. 

1 

Глава№5Человек хозяин планеты  5ч 

17 Освоение Земли человеком. 1 

18 Охрана природы 1 

19 Население Земли. 

П/р: Определение и сравнение различий в численности, плотности 

и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

1 

20 Страны мира 1 

21 К\Р№2 по теме: "Гидросфера. Географическая оболочка. 

Население Земли". 

1 

Раздел2 МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. 39ч 

Глава№1 Африка- материк коротких теней  9ч 

22 Географическое положение и история исследования Африки.  

П/р №1: "ГП Африки.Определение координат крайних точек 

материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и 

километрах" 

1 

23 Геологическое строение и рельеф Африки 

П/р:  Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

1 

24 Климат Африки П/р: Чтение климатических диаграмм 1 

25 Гидрография Африки. 

П/р: Характеристика речной системы с установлением связей: 

река – рельеф-климат. 

Обозначение на контурной карте крупных рек и озер 

1 

26 Разнообразие природы Африки П/р: Описание одной из зон по 

учебным картам по типовому плану 

Обозначение на контурной карте природных зон 

1 

27 Население Африки. 1 

28 Регионы Африки: Северная и Западная Африка 1 

29 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка. 

 П/р: Описание географического положения страны по 

политической карте 

1 

30 Обобщение знаний по теме «Африка». 1 
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Глава№2 Австралия – маленький великан 5ч 

31 Географическое положение. История исследования. 

П/р: Сравнение географического положения Африки и Австралии, 

определение черт сходства и различия основных компонентов 

природы материков. 

1 

32 Компоненты природы Австралии 1 

33 Особенности природы Австралии 1 

34 Австралийский Союз 1 

35 Океания 1 

Глава№3 Антарктида – холодное сердце – (2 часа)  

36 Географическое положение и история исследования Антарктиды  

37 Особенности природы Антарктиды.  

Глава №4Южная Америка – материк чудес  

 

7ч 

38 Географическое положение Южной Америки. История открытия и 

исследования. 

ПР № 2 «Сравнение географического положения Африки и Южной 

Америки» 

1 

39 Геологическое строение и рельеф Южной Америки 1 

40 Климат Южной Америки 1 

41 Гидрография Южной Америки 1 

42 Разнообразие природы Южной Америки.  

ПР № 3 «Выявление взаимосвязи между компонентами природы в 

одном из ПК Южной Америки». 

1 

43 Население и регионы  Южной Америки 1 

44 К\р №3 по теме: «Южные материки» 1 

Глава №5Северная Америка – знакомый незнакомец  

 

6ч 

45 Географическое положение Северной Америки. История открытия 

и исследования 

1 

46 Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 1 

47 Климат Северной Америки. 

 ПР№ 4 «Сравнение климата двух территорий Северной Америки». 

1 

48 Гидрография Северной Америки 1 

49 Разнообразие природы Северной Америки 1 

50 Население и регионы Северной Америки. 

 П/р: Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения 

1 

Глава №6 Евразия – музей природы  

 

10ч 

 

51 Географическое положение.  История исследования Евразии 1 

52 Геологическое строение и рельеф Евразии 

ПР № 5 «Выявление по картам особенностей расположения 

крупных форм рельефа Евразии». 

1 

53 Климат Евразии 

ПР № 6 «Определение типов климата Евразии». 

1 

54 Гидрография Евразии 1 

55 Разнообразие природы Евразии 

ПР № 7 «Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки 

по 40-й параллели»   

1 

56 Население Евразии. Регионы Европы.  1 

57 Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная, Центральная Азия  1 

58 Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия  1 
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59 ПР № 8 «Составление описания одной из стран Евразии» 1 

60 К\р №4 по теме: «Северные материки» 1 

Раздел  III.   Взаимоотношения природы и человека   2ч 

61 Природа и человек 1 

62 Влияние хозяйственной деятельности людей на сферы Земли. 

Пр.р. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, 

мер защиты от катастрофических явлений природного 

характера 

1 

Итоговое  обобщение 8ч 

63 Промежуточная (итоговая) контрольная работа №5 по всему курсу 

7 класса 

1 

64-70 Итоговое обобщение 7 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ  8 КЛАСС 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

 Личностные результаты: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

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

районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и 

роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 
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- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

• использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных 

материках и в океанах.  

• использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися межпредметных понятий и  

формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории изучения курса «География». 

Метапредметными результатами изучения предмета в 8-м классе является  формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

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 целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы 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 образовательной деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• – давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
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материала;  

• – осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

• – обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-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, графиков. 

• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме 

в зависимости от адресата.    

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы 

слушания.  

• 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 задаче 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 признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА "ГЕГРАФИЯ" 8 КЛАСС 

 

Глава 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Содержание темы: 
Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат.   

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической 

картой. Космические и цифровые источники  

информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Практические работы: 
1.Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими 

искажениями на различных картографических проекциях. 

2.Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

Глава 2. Россия на карте мира (6 часов) 

Содержание темы: 
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых 
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поясов России. Декретное и летнее время. 

Практические работы: 
1.Характеристика географического положения России. 

 2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

Глава 3. История изучения территории России (5 часов) 
Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

 Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

 

Глава 4. Геологическое строение и рельеф (5 часов) 

Содержание темы: 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные явления. 

Практическая работа: 
1.Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

2.Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Глава 5. Климат России (7 часов) 

Содержание темы: 
Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 

Практические работы: 
1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

2. Анализ климатограмм,  характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

 

Глава 6. Гидрография России (8 часов) 

Содержание темы: 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания 

рек. Режим рек. Озѐра. Виды озер и их распространение по территории России. Болото. Виды 

болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. 

Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники 
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горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 

Практические работы: 
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

 

Глава 7. Почвы России (2 часа) 

Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности   

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

    загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Практические работы: 
1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

 

Глава 8. Растительный и животный мир России (2 часа) 

Содержание темы: 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. 

Типы растительности. Ресурсы растительного и    животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

Практические работы: 

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Глава 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны 

Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 

поясность. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работы: 
1.Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза еѐ 

изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

2.Составление описания одной из природных зон России по плану. 

 

Глава 10. Крупные природные районы России (15 часов) 

Содержание темы: 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 

Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическоеположение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных 

масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и 

степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — 

последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 
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Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Крым. Особенности географического положения региона. Горный рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые. Южный берег Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. 

Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. 

Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения 

природы Урала. Заповедники Урала.  

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и 

особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве 

осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе  реднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и 

нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых 

руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные 

транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 

рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта 

до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 

«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 
Составление описания природного района по плану. 

 

Заключение. Природа и человек (4 часа). 

Содержание темы: 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 

человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий. 
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Практические работы: 
1.Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  НОМЕНКЛАТУРА 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово,  

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

 губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,  

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский,  

Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,  

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка,  

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим,  

Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга,  

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,  

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,  

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы,  

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,  

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный  

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 

 плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье,  

Джугджур, Сихотэ- Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

 Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские  

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская,  

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

 Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 

 котловина,  

Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,  

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,  

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский,  

Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий,  

Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный  

бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная  

Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский,  

Тунгусский, Южно- Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо  

(золото), Мирный  (алмазы).  
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Тематическое планирование (2 час в неделю, итого 70 часов ) 8 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Глава 1. Географическая карта и источники географической информации  4ч 

1 Карта и ее математическая основа 

ПР№ 1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа 

территорий России с наибольшими искажениями на различных 

картографических проекциях 

1 

2   Топографическая карта 

ПР№ 2. Чтение топографической карты. Построение профиля мес-

тности. 

1 

3  Космические и цифровые источники информации 1 

4  Повторение и обобщение темы «Географическая карта и источники 

географической информации» 

Контрольная работа№1 

1 

Глава 2. Россия на карте мира  6ч 

5 Географическое положение России. 1 

6  ПР№3.  Характеристика географического положения России 1 

7 Природные условия и ресурсы 1 

8 Часовые пояса и зоны России. 1 

9 ПР№ 4.Определение поясного времени для разных пунктов России 1 

10 Повторение и обобщение темы «Россия на карте мира» 

Контрольная работа№2 

1 

Глава№3 История изучения территории России 5ч 

11 Русские землепроходцы XI-XVII веков. 1 

12  Географические открытия в России XVIII- XIX веков 

ПР № 5Анализ источников информации об истории освоения тер-

ритории России. 

1 

13 Географические исследования в ХХ вв. 

ПР№6 .Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них, 

которые названы в честь русских первопроходцев. 

1 

14 Роль географии в современном мире 1 

15  Повторение и обобщение темы « История изучения территории России» 

Семинар 

1 

Глава №4 Геологическое строение и рельеф 6ч 

16 Геологическое летоисчисление и геологическая карта 1 

17 Тектоническое строение 

ПР № 7 Выявление зависимости между строением, формами рельефа и 

размещением полезных ископаемых крупных территорий 

1 

18 Общие черты рельефа России. 1 

19 ПР№8 Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны 1 

20 Литосфера и человек 1 

21 Обобщающий урок по теме «Геологическое строение и рельеф» 

Контрольная работа №3 

1 

Глава№5 Климат России 8ч 

22 Климатообразующие факторы 1 

23  Распределение тепла и влаги по территории России 

ПР№9. Выявление закономерностей территориального распределения 

климатических показателей по климатической карте. 

1 

24 Климаты России 1 

25 Климаты России 1 
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26 Воздушные массы и атмосферные фронты 1 

27  Атмосферные вихри 1 

28 Атмосфера и человек 

ПР10..  Определение особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 

Прогнозирование тенденций изменения климата. 

1 

29 Обобщающий урок по теме 

 « Климат и климатические ресурсы» 

Контрольная работа№4 

1 

Глава№6 Гидрография России 8ч 

30 Моря, омывающие территорию России 

ПР№ 11.Составление характеристики одного из морей, омывающих 

территорию России. 

1 

31 Характеристики реки 1 

32 Реки России 

ПР№12. Составление характеристики реки с использованием 

тематических карт, определение возможностей ее хоз. использования 

1 

33 Озера и болота 1 

34 Природные льды 1 

35 Великое оледенение 1 

36 Гидросфера и человек 

ПР№13.  Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними стихийных природных явлений на территории 

страны 

1 

37 Обобщающий урок по теме« Гидрография России»  

Контрольная работа№5 

1 

Глава №7  Почвы России  4ч 

38 Формирование и свойства почвы 1 

39 Зональные типы почв 

ПР№ 14 Составление характеристики зональных типов почв и вы-

явление условий их почвообразования. 

1 

40 Зональные типы почв 1 

41  Обобщающий урок по теме «Почвы России» 1 

Глава №8 Растительный и животный мир России 3ч 

42  Растительный и животный мир России 1 

43  Растительный и животный мир России  

ПР № 15.Установление зависимостей растительного и животного 

мира от других компонентов природы. 

1 

44 Ресурсы растительного и животного мира. 1 

Глава 9. Природные зоны России  6ч 

45 Природные комплексы России 1 

46 Природные комплексы Арктики и Субарктики. 1 

47 Леса умеренного пояса 

ПР№16.  Составление описания одной из природных зон России по 

плану. 

1 

48 Лесостепь, степь и полупустыня. Высотная поясность 1 

49 Природно-хозяйственные зоны 

ПР№17. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной 

зоны. Составление прогноза еѐ изменения и выявление особенностей 

адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

1 

50  Обобщающий урок по теме «Почвы. Растительный и животный мир. 

Природные зоны России »  

Контрольная работа №6 

1 
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Глава 10. Крупные природные районы России  15ч 

51 Природа арктических островов 1 

52 Восточно-Европейская  равнина. Рельеф и геологическое строение 1 

53 Восточно-Европейская  равнина.  Климат. Внутренние воды и 

природные зоны 

1 

54 Кавказ. Геологическая история и рельеф. 

Климат, внутренние воды  Высотная поясность. 

1 

55 Крым. Геологическая история и рельеф. Климат,  внутренние воды и 

природные зоны. 

1 

56 Урал. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.  Климат 

и внутренние воды Природно-территориальные комплексы. 

1 

57 Обобщающий урок по теме «Природные районы Европейской части 

России» 

Контрольная работа№7 

1 

58 Западно-Сибирская равнина. Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. 

Природно-территориальные комплексы 

1 

59  Средняя Сибирь. 

Рельеф и геологическое строение. Климат, внутренние воды, природные 

зоны. 

1 

60  Северо-Восток Сибири.  1 

61 Пояс гор Южной Сибири. Геологическое строение и рельеф.Климат и 

внутренние воды. Высотная поясность 

1 

62-6

3 

Дальний Восток.  

 ПР №18 «Составление описания природного района по плану. 

2 

64 Обобщающий урок по теме «Природные районы Азиатской части 

России» Контрольная работа№8 

1 

65 Промежуточная (итоговая)контрольная работа за весь курс географии 8 

класс 

1 

Заключение. Природа и человек  2ч 

66-6

7 

 

Природа и человек 

ПР№19.  Составление прогноза развития экологической ситуации от-

дельных регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной 

деятельности человека 

2 

 Итоговое обобщение 3ч 

68-7

0 

Итоговое обобщающее повторение  3 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 9 КЛАСС 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
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способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития на-

уки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географичес-

ких знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неод-

нородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе еѐ экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической ин-

формации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 
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соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и в акваториях; умений 

и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты, описывающие группу целей в отношении опорного материала, 

приводятся в блоках «Выпускник научится». В эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения в 

основной школе, а затем и в старшей школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

учеников. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью текущих 

отметок), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). 

Планируемые результаты в отношении группы целей, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться». В каждом разделе программы учебного 

предмета такие результаты выделяются курсивом. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географи-

ческие объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

   навигационных приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
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изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику числен-

ности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

проводить расчѐты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 
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Выпускник научится: 

различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической 

зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения прак-

тико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных 

с глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится: 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и еѐ отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

 

Хозяйство России 
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Выпускник научится: 

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по террито-

рии страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

Районы России 

Выпускник научится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  "ГЕОГРАФИЯ"  9 КЛАСС 

Введение (1 час)  

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс- главный объект 

исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 

комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Глава1  Россия на карте (6 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как 

отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 14-19 веках. 

Изменения территории России в 20 веке. СССР и его распад. Содружество Независимых 

государств. 

Экономико- географическое положение. Факторы ЭГП России. Политико- географическое 

положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико- географического 

положения страны. 
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Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия - федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Основные понятия: социально-экономическая география, экономико-географическое 

положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации 

Глава2  Природа и человек (5 часов) 

Природные условия России. Природные ресурсы России. Виды природных ресурсов 

Хозяйственная деятельность и изменение природной среды. Ресурсообеспеченность. Расчѐт 

ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 

(минеральных, биологических, водных и т.д.). Экологическая ситуация в различных районах 

России 

Основные понятия: природные условия, природные ресурсы, ресурс обеспеченность 

 

Глава3  Население Российской Федерации (9 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Естественный 

прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный тип 

воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. 

Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. Безработица в 

России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их 

причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 

Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения России. Распространение основных религий на территории России. 

Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, 

плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

 

Глава 4  Отрасли хозяйства России (18 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. 

Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная 

химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и 
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факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

 

Глава 5  Природно- хозяйственная характеристика России (20 часов) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север - самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы - основа 

хозяйства района. Мурманск - морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад - транзитный район между Россией и 

Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение - главный 

фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение - ведущая 

отрасль промышленности района. Санкт-Петербург - многофункциональный центр района. 

Калининградская область - самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 

развитии хозяйства района. ЦЧР - один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. Нижегородская агломерация - экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же 

время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский 

каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство - огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия 

Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
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специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район 

страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация - вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

 

Глава 6  Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (4 часа) 
Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. 

   Итоговое обобщение  7ч 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово,  

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская  

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля,  

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский,  

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,  

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка,  

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим,  

Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга,  

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,  

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,  

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

 Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная,  

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный  

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское  

плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье,  

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато  

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские  

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская,  

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская  

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская,  

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский,  

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский,  

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский,  

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский,  

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия,  

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский  
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нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины  

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны,  

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

 

 

 

Тематическое планирование (2 час в неделю, итого 68 часов ) 9 класс 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока Количество 

часов 

Введение  1ч 

1 Введение. Экономическая и социальная география. 1 

Глава 1. Россия на карте  6ч 

2-3 Экономико- и политико- географическое положение России. 

Практическая работа №1 

Составление описания экономико-географического,  политико- 

географического положения России по типовому плану. 

2 

4 Формирование территории России 1 

5-6 Административно- территориальное устройство России.  Практическая 

работа №2  
Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных 

видов. 

2 

7 Районирование территории России.   

Практическая работа. Определение административного состава 

Федеральных 

округов на основе анализа политико-административной карты России. 

1 

Глава 2. Природа и человек  5ч 

8 Природные условия России 1 

9-10 Природные ресурсы России 

Практическая работа №3   Расчѐт ресурсообеспеченности территории 

России по отдельным видам природных ресурсов (минеральных, 

биологических, водных и т.д.). 

2 

11 Хозяйственная деятельность и изменение природной 

среды.   Практическая работа. 

Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России.  

1 

12 К/р№1 по теме: «Россия на карте мира. Природа и человек» 1 

Глава 3. Население России  9ч 

13-1

4 

Численность населения России.   

Практическая работа№4 

Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного 

прироста, смертности, рождаемости. 

2 

15 Размещение населения России. 1 

16 Миграции населения. 1 

17 Сельская форма расселения 1 

18 Городская форма расселения. 

 Практическая работа№5 

Расчѐт численности городского населения на основе данных о значении 

показателя урбанизации и численности населения России. 

1 

19 Этнический и религиозный состав населения России. Практическая 

работа. Определение по картам атласа ареалов компактного 
1 
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проживания крупнейших народов России. 

20 Трудовые ресурсы и рынок труда. 1 

21 Контрольная работа №2 по теме: "Население России" 1 

Глава 4. Отрасли хозяйства России  20ч 

22-2

3 

Национальная экономика. 

 Практическая работа №6  
Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2 

24 Факторы размещения производства 1 

25 Топливно- энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная и газовая 

промышленность. 

 Практическая работа. Нанесение  на контурную карту основных нефтяных и газовых 
баз и месторождений. 

1 

26 ТЭК.  Угольная промышленность. 

Практическая работа. Нанесение  на контурную карту основных угольных бассейнов и 
месторождений РФ. 

1 

27 ТЭК. Электроэнергетика 

Практическая работа. Нанесение  на контурную карту ГЭС, АЭС, ПЭС, ГеоТЭС РФ. 
1 

28 Административная контрольная работа №3  за 1 полугодие. Тема: 

«Россия на карте. Население России. Отрасли хозяйства РФ» 
1 

29 Металлургический комплекс. Черная металлургия. Практическая 

работа. 

Нанесение  на контурную карту металлургических баз, центры комбинатов 

полного цикла и месторождений железной руды. 

1 

30-3

1 

Металлургический комплекс. Цветная металлургия. Практическая 

работа. Нанесение  на контурную карту металлургических баз, центры 

комбинатов производства цветных металлов. 

2 

32 Машиностроительный комплекс 

Практическая работа. Нанесение  на контурную карту центров крупнейших МС 

предприятий транспортного МС, электротехнического, центры ВПК. 
1 

33 Химическая промышленность. 1 

34 Лесная промышленность. 

 Практическая работа 

 № 7  Описание отрасли (лесной) по типовому плану. 

1 

35 Агропромышленный комплекс. Растениеводство. 

 Практическая работа. 

Обозначение на конт. карте районов выращивания зерновых, 

т.ехнических. культур, овощеводства, садоводства, чаеводства. 

1 

36 Агропромышленный комплекс. Животноводство. Практическая 

работа. 

Обозначение на конт. карте районов скотоводства, овцеводства, 

свиноводства, птицеводства, оленеводства, верблюдоводства, 

пчеловодства. 

1 

37 Зональная специализация сельского хозяйства 1 

38 Пищевая и легкая промышленность. 

 Практическая работа № 8 Составление схемы межотраслевых связей 

отрасли промышленности. 

1 

39 Транспортный комплекс. 

Практическая работа.  Описание транспортного узла. 
1 

40 Нематериальная сфера хозяйства. 1 

41 Контрольная работа №4 по теме: "Отрасли хозяйства России" 1 

Глава 5. Природно-хозяйственная характеристика России  18ч 

42 Европейский Север. Общие сведения. 

Практическая работа № 9   
Описание экономико-географического положения района. 

1 
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43 Европейский Север. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

Практическая работа.  Определение природных условий, определяющих 

хозяйственную специализацию территории района. 

1 

44 Европейский Северо- Запад. Общие сведения.  

Практическая работа.  Определение ЭГП Северо-Запада. 
1 

45 Европейский Северо- Запад. Население, природные ресурсы и 

хозяйство.  

Практическая работа.  Определение природных условий, определяющих 

хозяйственную специализацию территории района. 

1 

46 Центральная Россия. Общие сведения.  

Практическая работа №10.   

Определение ЭГП ЭР  Центальной России 

1 

47 Центральная Россия. Население и природные ресурсы. Хозяйство.  

Практическая работа.  

Народные промыслы Центральной России (описание одного из центров 

народных художественных промыслов).  

1 

48 Европейский Юг. Общие сведения. 

Практическая работа.  Определение ЭГП Европейского Юга. 
1 

49 Европейский Юг. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Практическая работа №11 

Сравнительная характеристика географического положения 

Европейского Севера и Европейского Юга 

1 

50 Ростовская  область. ЭГП . Население. Хозяйство. 

Практическая работа №12 

Составление комплексного описания РО по типовому 

плану. 

1 

51 Поволжье. Общие сведения Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Практическая работа.  Определение ЭГП Поволжья.  
1 

52 Урал. Общие сведения. Население, природные ресурсы и хозяйство.  

Практическая работа.  Определение ЭГП Урала.  
1 

53 Западная Сибирь. Общие сведения.  Практическая работа.  Определение 

ЭГП Западной Сибири.  
1 

54 Западная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство.  

Практическая работа №13  

Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории 

района 

1 

55 Восточная Сибирь. Общие сведения. Население, природные ресурсы и 

хозяйство. 

 Практическая работа №14  

Сравнение ЭГП Западной и Восточной Сибири  

1 

56 Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Практическая работа.  Определение природных условий, определяющих 

хозяйственную специализацию территории района. 

1 

57 Дальний Восток. Общие сведения.  

 Практическая работа.  Определение ЭГП Дальнего Востока.  
1 

58 Дальний Восток. Население, природные ресурсы и хозяйство. 

 Практическая работа.  Определение природных условий, определяющих 

хозяйственную специализацию территории района. 

1 

59 Контрольная работа №5 

 по теме: " Природно-хозяйственная характеристика России" 

 

Глава 6. Заключение  2ч 

60 Место России в мировой экономике 1 

61 Итоговая контрольная работа №6  за весь курс географии 9 класс 1 
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 Итоговое обобщение 7ч 

62-6

8 

Итоговое обобщение по всему курсу географии 9 класс 
7 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Учебный предмет  
«Физика» 
Предметные результаты обучения физики в основной школе представлены в содержании курса по 

темам. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Программа реализуется в 7 – 9 классах,  курс рассчитан  на  208 часов. 

УМК, по которому ведется преподавание: 

7 класс                                                         

  Учебник: 
Физика. 7 кл. : учебник / Н.С. Пурышева, Н.Е Важеевская. – 5–е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2016. – 222, [ 2] с. : ил. ISBN 978-5-358-16263-1 

8 класс                                             

 Учебник: 
Физика. 8 кл. : учебник / Н.С. Пурышева, Н.Е Важеевская. – 5–е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2017. – 287, [ 1] с. : ил. ISBN 978-5-358-17842-7 

9 класс                                                

Учебник: 

Физика. 9 кл. : учебник / Н.С. Пурышева, Н.Е Важеевская, В.М. Чаругин – 5–е изд., стереотип. – М. 

: Дрофа, 2018. – 272 с. : ил. ISBN 978-5-358-19850-0 

Планируемые (личностные, метапредметные и  предметные)  результаты  освоения   

учебного предмета физика 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным.  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни;  

формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

у учащихся могут быть сформированы: 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 
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Метапредметные результаты  обучения физике в основной школе включают межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме и в 

наглядно-символической форме;  

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

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 • идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 • ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 • формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 • обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 • определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм его выполнения; 

 • обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 • выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 • составлять план решения проблемы;  
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• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 • описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 • планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 • систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

 • работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/ результата; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 • наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 • соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 • принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

• демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения, восстановления,  активизации.  

Познавательные УУД : 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

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

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

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

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

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

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 • создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

• переводить сложную по составу информацию из графического или формализованного 

представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 • строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию;  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 • устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; • распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

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

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 • определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  
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• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД:  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 • определять возможные роли в совместной деятельности; 

 • играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 • строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль;  

 • критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 • предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 • выделять общую току зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 • устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми; 

 • представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 • высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 • принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 • создавать письменные и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 • использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 • делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ; 

 • выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

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

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты обучения физике в основной школе.  

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 • ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы;  

 • понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 • проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 • анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

В результате изучения физики ученик должен  

знать 

-смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, волна,  

-смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

фокусное расстояние линзы; 

          - смысл физических законов:  Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии,  

уметь 
-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, , механические колебания и волны, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

-использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры 

 -представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
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основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

-выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

звуковых, световых явлениях 

-решать задачи на применение изученных физических законов; 
-проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

         -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

-сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов; 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; 

 объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и 

энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, силы, давления, работы, 

мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движениях, силы упругости 

от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и жѐсткости пружины, силы трения от силы нормального давления, 

условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических величин для выявления зависимости тормозного пути 

автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

 

 

Содержание курса 
 

КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю) 

введение (6 ч) 

Что изучают физика и астрономия. Как изучают явления природы. Физические величины. 

Единицы физических величин.  Измерение физических величин. Точность измерений. Связи 

между физическими величинами. Физические теории.  Физика и техника. Физика и окружающий 

нас мир. 

Фронтальные  лабораторные  работы .  

Измерение  длины ,  объѐма  и  т емпературы  тела  

Измерение размеров малых тел 

Измерение времени 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический 

и социальный прогресс. 
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 Механические явления – 37 часов 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Траектория, 

путь. Равномерное движение. Скорость равномерного движения. Неравномерное движение. 

Средняя скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Инерция. Масса. Измерение массы. 

Плотность вещества. Сила. Измерение силы. Международная система единиц. Сложение сил. 

Сила упругости. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Давление. 

Сила трения. Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия к блоку. «Золотое правило» механики. КПД. Энергия. 

Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

Фронтальные  л абораторные  работы .  

Изучение равномерного движения. 

Измерение массы тела на рычажных весах 

Измерение плотности вещества твердого тела 

Градуировка динамометра и измерение силы 

Измерение коэффициента трения скольжения 

Изучение условия равновесия рычага 

Измерение КПД при подъѐме тела по наклонной плоскости 

Контрольные работы: 

«Введение. Движение. Плотность» 

«Сила. Работа. Энергия» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

S  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон 

Гука, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

 

Звуковые явления – 6 часов 

Колебательное движение. Звук. Источники звука. Волновое движение. Длина волны. Звуковые 

волны. Распространение звука. Скорость звука. Громкость и высота звука. Отражение звука. 

Контрольные работы: 

«Звук» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 - Распознавать колебательное движение, волновое движение; 

— анализировать условия существования звуковой волны, зависимость скорости звука от свойств 

среды; 

 — устанавливать связь физики и биологии при рассмотрении устройства слухового аппарата 

человека; 

- решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины длина волны и скорость 

еѐ распространения 

 

Световые явления – 16 ч. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Световой пучок и световой луч. 

Образование тени и полутени. Отражение света. Изображение предмета в плоском зеркале. 

Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы, ход лучей в линзах. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Глаз как оптическая система. Очки, лупа. Разложение белого света в 

спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел. 
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 Фронтальные  лабораторные  работы .  

Наблюдение прямолинейного распространения света 

Изучение явления отражения света 

Изучение явления преломления света 

Изучение изображения, даваемого линзой 

Контрольные работы: 

«Световые явления» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- Классифицировать источники света;  

— исследовать: прямолинейное распространение света; свойства изображения предмета в 

плоском зеркале; закономерности, которым подчиняется явление преломления света 

(соотношение углов падения и преломления); явление полного внутреннего отражения света; 

возможности увеличения угла зрения с помощью лупы; состав белого света, последовательность 

цветов в спектре белого света, сложение спектральных цветов, основные и дополнительные цвета 

в спектре; 

 — объяснять образование тени и полутени; — самостоятельно разрабатывать, планировать и 

осуществлять эксперимент по получению тени и полутени;  

— получать следствие физических законов на примере затмений; 

 — строить: изображение предмета в плоском зеркале, в линзе; ход лучей в проекционном 

аппарате и фотоаппарате; 

- решать задачи, используя  закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света,  на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты 

 

 

Повторение –5 ч. 

Контрольные работы: 

Годовая  

 

 

Учебно-тематический план для 7 класса 

 

КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю) 

I.   Первоначальные сведения о строении вещества - (6 ч) 

Развитие взглядов на строение вещества. Сплошные ли тела? Молекулы. Движение молекул. 

Диффузия. Взаимодействие молекул. Смачивание. Капиллярные явления. Строение газов, 

жидкостей, твердых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 - Наблюдать и объяснять: опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, явление 

диффузии; 

 — наблюдать и исследовать капиллярные явления;  

— объяснять: взаимосвязь скорости теплового движения молекул и температуры тела; свойства 

твердых тел, жидкостей и газов на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества;  

— анализировать характер межмолекулярного взаимодействия приводить примеры, объяснять 

явления смачивания и не смачивания, наблюдаемые в жизни;  

Название темы Базовый  уровень 

План (час) 

Контрольные 

работы.  

Лабораторные работы 

 

Введение 6 ----- 3 

Механические явления 37 2 7 

Звуковые явления 6 1 ----- 

Световые явления 16 1 5 

Повторение  5 1   ----- 

Всего  70 5 15 
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— выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения;  

— работать с текстом учебника и представлять содержащуюся в нем информацию в виде таблицы; 

 — работать с информацией при подготовке сообщений, составлении плана параграфа. 

II.  Механические свойства жидкостей, газов и твѐрдых тел – 12 часов 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлическая машина. Гидравлический пресс. Атмосферное давление. Действие жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Плавание судов. Воздухоплавание. Строение твердых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. Виды деформации. Свойства 

твердых тел. 

Фронтальные  лабораторные  работы .  

Измерение выталкивающей силы 

Изучение условий плавания тел 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 «Механические свойства жидкостей и газов» 

Темы проектов : 

1. Управляем свойствами твердых тел.  

2. Композиционные материалы в быту и строительстве. 

 3. Изучение свойств жидких кристаллов.  

4. Выращивание кристаллов 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  Объяснять: зависимость давления газа от его температуры и концентрации молекул газа; 

зависимость давления жидкости на дно и стенки сосуда от высоты столба жидкости и ее 

плотности; принцип работы гидравлической машины, применяя закон сообщающихся сосудов; 

причины плавания тел; строение и свойства монокристаллов и поликристаллов; 

 — анализировать и объяснять: явления с использованием закона Паскаля; принцип работы 

технических устройств, содержащих сообщающиеся сосуды; 

 — анализировать: опыт с ведерком Архимеда, практические применения закона Архимеда, 

зависимость свойств вещества от его строения, влияние изменения строения вещества на его 

свойства;  

— рассчитывать: давление внутри жидкости, выталкивающую силу;  

— моделировать условия и выполнять мысленный эксперимент при выводе формулы давления 

жидкости на дно сосуда;  

— представлять графически зависимость между давлением и высотой столба жидкости;  

— применять закон сообщающихся сосудов для расчета высоты столба жидкости и ее плотности;  

— приводить примеры: применения гидравлического пресса; доказывающие существование 

атмосферного давления; проявления деформаций разного вида;  

— сравнивать: атмосферное давление на различных высотах над уровнем моря, свойства 

монокристаллов и поликристаллов;  

— изучать устройство и принцип действия барометра-анероида;  

— наблюдать: явление передачи давления жидкостями, процесс образования кристаллов, разные 

виды деформации;  

— измерять: атмосферное давление, выталкивающую силу;  

— экспериментально устанавливать зависимость выталкивающей силы от плотности жидкости и 

объема тела. 

III.   Тепловые явления – 12 часов 

Тепловое движение. Температура.  Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Первый закон термодинамики. 

Фронтальные  лабораторные  работы :  

Сравнение  количеств  теплоты  при  смешивании  воды  разной  температуры  

Измерение  удельной  теплоемкости  вещества  

Контрольные работы: 

Контрольная работа №2 «Тепловые явления» 

Тема проекта «История открытия закона сохранения энергии» 
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Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 - Переводить температуру из градусов Цельсия в кельвины;  

— объяснять: изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил; 

механизм теплопроводности, причины различной теплопроводности газов, жидкостей и твердых 

тел; механизм конвекции, причину различной скорости конвекции в газах и жидкостях; 

 — анализировать: явление теплопередачи; зависимость количества теплоты, выделяющегося при 

сгорании топлива, от его массы и удельной теплоты сгорания;  

— сравнивать: виды теплопередачи, теплопроводность разных тел, явления: конвекция и 

излучение; 

вычислять: количество теплоты в процессе теплообмена при нагревании и охлаждении, 

погрешность косвенного измерения удельной теплоемкости вещества;  

— определять по таблице: удельную теплоемкость вещества, значения удельной теплоты сгорания 

разных видов топлива;  

— применять первый закон термодинамики к анализу механических и тепловых явлений;  

— определять цену деления шкалы термометра;  

— измерять: температуру, удельную теплоемкость вещества; 

 — самостоятельно разрабатывать, планировать и осуществлять эксперимент: по изменению 

внутренней энергии тела, по наблюдению теплопроводности;  

— наблюдать: конвекционные потоки в жидкостях и газах; процесс изменения внутренней 

энергии при теплопередаче и совершении работы;  

— исследовать: зависимость количества теплоты от изменения температуры тела, его массы и 

удельной теплоемкости; явление теплообмена при смешивании холодной и горячей воды;  

— наблюдать, измерять и обобщать в процессе экспериментальной деятельности;  

— представлять результаты измерений в виде таблиц;  

— применять знания к решению задач 

IV.   Изменение агрегатных состояний вещества – 6 ч 

 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Испарение и конденсация. Кипение. 

Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №3  «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- Наблюдать зависимость температуры кристаллического вещества при его плавлении 

(кристаллизации) от времени;  

— вычислять: количество теплоты в процессе теплопередачи при плавлении и кристаллизации; 

количество теплоты, необходимое для парообразования вещества данной массы;  

— определять по таблице: значения температуры плавления и удельной теплоты плавления 

вещества; значения температуры кипения и удельной теплоты парообразования жидкостей; 

плотность насыщенного пара при разной температуре;  

— сравнивать температуру плавления и удельную теплоту плавления разных веществ;  

— исследовать зависимость: скорости испарения от рода жидкости, площади ее поверхности и 

температуры; температуры жидкости при ее кипении (конденсации) от времени;  

— анализировать: устройство и принцип действия гигрометра; влияние влажности воздуха на 

жизнедеятельность человека;  

— измерять влажность воздуха;  

— применять знания к решению задач 

 V.    Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел – 4 ч 

Связь между параметрами состояния газа. Применение газов в технике. Тепловое расширение 

твердых тел и жидкостей. Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Контрольные работы: 

Кратковременная контрольная работа № 4  «Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых 

тел» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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 - Исследовать для газа данной массы зависимости: давления от объема при постоянной 

температуре, объема от температуры при постоянном давлении, давления от температуры при 

постоянном объеме;  

— объяснять эти зависимости на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества;  

— анализировать: возможности применения и учета теплового расширения твердых тел в технике, 

теплового расширения жидкостей в технике и в быту; особенности теплового расширения воды;  

— выполнять опыты, доказывающие, что твердые тела и вода при нагревании расширяются;  

— анализировать устройство и принцип работы: теплового двигателя, двигателя внутреннего 

сгорания, паровой турбины;  

— оценивать экологические последствия применения тепловых двигателей;  

— применять знания к решению задач 

 

Темы проектов 

 1. Исследование зависимости между параметрами состояния идеального газа. 

 2. Изучение параметров состояния воздуха в физическом кабинете и их зависимости от погоды. 

 3. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 

VI.   Электрические явления – 6 ч 

Электрический заряд. Электрическое взаимодействие.  Делимость электрического заряда. 

Строение атома. Электризация тел. Понятие об электрическом поле. Линии напряженности 

электрического поля. Проводники и диэлектрики 

Контрольные работы: 

Кратковременная контрольная работа №5 «Электрические явления». 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 - Наблюдать: взаимодействие наэлектризованных и заряженных тел; за изменениями показаний 

электроскопа и электрометра; явления электризации тел при соприкосновении; 

 — анализировать: устройство и принцип действия электрометра; существовавшие в истории 

физики модели строения атома;  

— объяснять: явления электризации тел на основе строения атома; характер электрического поля 

разных источников; деление веществ на проводники и диэлектрики на основе знаний о строении 

атома;  

 — строить изображения простейших электрических полей с помощью линий напряженности;  

— работать с текстом учебника;  

— применять знания к решению задач 

VII.Электрический ток – 17 ч. 

Электрический ток. Источники тока. Действия электрического тока. Электрическая цепь. Сила 

тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Сопротивление проводника.  Закон Ома 

для участка цепи. Расчет сопротивления проводника. Реостаты.  Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников.  Мощность электрического тока. Работа 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Фронтальные  лабораторные  работы :  

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее участках.  

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 3. Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра. 

4. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата.  

5. Изучение последовательного соединения проводников. 

6. Изучение параллельного соединения проводников.  

7. Измерение работы и мощности электрического тока.  

Контрольные работы: 

  Кратковременная контрольная работа №6 «Параллельное и последовательное соединение 

проводников» Мощность электрического тока. 

Темы проектов:  

1. Роль российских ученых в развитии электротехники.  

2. Изучение мощности электрических бытовых приборов. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
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 - Объяснять: превращение механической (химической и др.) энергии в электрическую в 

электрофорной машине и других источниках тока;  действия электрического тока на примерах 

бытовых и технических устройств; причину возникновения сопротивления в проводниках; 

устройство и принцип действия реостата; явление нагревания проводника электрическим током;  

— рассчитывать значения физических величин, входящих в формулу напряжения, работы 

электрического тока, закон Ома, закон Джоуля—Ленца;  

— вычислять сопротивление проводника;  читать, строить схемы электрических цепей и собирать 

их;  

— определять цену деления шкалы амперметра, вольтметра;  

— измерять: силу тока и напряжение на различных участках электрической цепи, записывать 

результат с учетом погрешности измерения; сопротивление проводника при помощи вольтметра и 

амперметра, вольтметра; 

 — исследовать зависимости: силы тока от напряжения на участке цепи при постоянном 

сопротивлении; силы тока от сопротивления участка цепи при постоянном напряжении на этом 

участке; сопротивления проводника от его удельного сопротивления, длины проводника и 

площади его поперечного сечения; температуры проводника от силы тока в нем;  

— регулировать силу тока в цепи с помощью реостата;  

— исследовать последовательное и параллельное соединения проводников; 

 — наблюдать, измерять и обобщать в процессе экспериментальной деятельности;  

— представлять результаты измерений в виде таблиц;  

— применять знания к решению задач 

VIII. Электромагнитные явления – 7 ч 

Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле Земли. Магнитное поле электрического 

тока. Применение магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Фронтальные  лабораторные  работы :  

Изучение магнитного поля постоянных магнитов 

Сборка электромагнита и его испытание 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение работы электродвигателя постоянного тока 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №8 «Электромагнитные явления» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- Определять: полюсы постоянных магнитов; объяснять: действие различных технических 

устройств и механизмов, в которых используются электромагниты; принцип действия 

электродвигателя постоянного тока; 

— строить изображения магнитных полей постоянных магнитов с помощью линий магнитной 

индукции; 

 - исследовать: свойства постоянных магнитов, получать картины их магнитных полей;  

— проводить опыты, доказывающие существование магнитного поля вокруг проводника с током; 

 — собирать и испытывать электромагнит; 

 — выполнять эксперимент с работающей моделью электродвигателя;  

— наблюдать, измерять и обобщать в процессе экспериментальной деятельности;  

— представлять доклады, сообщения, презентации; 

 — применять знания к решению задач 

 

Учебно-тематический план для 8 класса 

Темы Базовый уровень 

План (час) 

Контрольные 

работы.  

Лабораторные работы. 

 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 ----- ---- 

Механические свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

12 1 2 

Тепловые явления. Изменение 

агрегатных состояний вещества 

18 2 2 
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Тепловые свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

4 ---- ---- 

Электрические явления 6 -----   ----- 

Электрический ток 14 1 7 

Электромагнитные явления 7 1 1 

Повторение 3   

Всего  70 4 12 

 

класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Законы механики – 25 ч. 

Основные понятия механики. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Скорость тела при неравномерном движении. Ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости скорости от времени при 

равноускоренном движении. Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении. 

Свободное падение. Перемещение и скорость при криволинейном движении. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Законы Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. 

Сила.  Движение искусственных спутников Земли.  Невесомость и перегрузки. Движение тела под 

действием нескольких сил. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа и потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Фронтальные  лабораторные  работы :  

Исследование  р авноускоренного  прямолинейного  движения  

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 «Механическое движение» 

Контрольная работа №2 «Законы Ньютона» 

Контрольная работа №3  «Законы сохранения» 

Тема проекта «История открытия закона сохранения энергии» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 - Применять модель: материальной точки к реальным движущимся объектам; равномерного и 

равноускоренного движений к реальным движениям; замкнутой системы к реальным системам; 

замкнутой консервативной системы к реальным системам при обсуждении возможности 

применения закона сохранения механической энергии;  

— систематизировать знания о физических величинах: перемещение, скорость движения, 

ускорение, масса, сила, импульс силы, импульс тела, работа, мощность, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия; 

 — систематизировать знания о различных видах механического движения; о невесомости и 

перегрузках и представлять их в виде таблицы; 

 — определять: путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени; ускорение тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного движения от времени;  

— строить, читать и анализировать графики зависимостей: s = s(t), x = x(t);  

— применять правило сложения векторов скорости и перемещения при переходе от одной 

системы отсчета к другой;  

— анализировать уравнение скорости равноускоренного прямолинейного движения и решать 

графические задачи;  

— сравнивать: равномерное и равноускоренное движения по их характеристикам, силы действия 

и противодействия, силу тяжести и вес тела;  рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении;  

— классифицировать свободное падение как частный случай равноускоренного движения;  

— работать с текстом учебника и классифицировать системы отсчета по их признакам;  

— устанавливать связь ускорения тела с действующей на него силой;  

— оценивать успехи России в освоении космоса, в создании ракетной техники;  

— наблюдать свободное падение тел, движение вращающегося диска, явление инерции;  

— экспериментально исследовать: равномерное движение, равноускоренное движение, 
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зависимость силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления;  

— измерять: ускорение тела при его равноускоренном движении, работу силы и мощность;  

— выполнять экспериментальное изучение законов Ньютона;  

— наблюдать, измерять и обобщать в процессе экспериментальной деятельности;  

— представлять результаты измерений в виде таблиц;  

— применять знания к решению задач. 

 

Механические колебания и волны – 12 ч. 

Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и пружинного 

маятника. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических 

волн. 

Фронтальные  лабораторные  работы :  

Изучение  колебаний  математического  и  пружинного  маятников  

Контрольные работы: 

Контрольная работа  № 4 «Механические колебания и волны» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  Объяснять: процесс колебаний маятника; явления отражения, интерференции и дифракции волн;  

— анализировать: условия возникновения свободных колебаний математического и пружинного 

маятников; процесс колебания маятников с точки зрения сохранения и превращения энергии, 

представлять результаты анализа в виде таблицы; особенности волнового движения;  

— систематизировать знания о характеристиках колебательного движения в виде таблиц;  

— сравнивать: свободные и вынужденные колебания по их характеристикам, поперечные и 

продольные волны, физиологические и физические характеристики звука и представлять 

результаты в виде таблицы;  описывать явление резонанса;  

— работать с таблицей значений скорости звука;  

— вычислять длину волны и скорость распространения волны;  

— применять условия наблюдения дифракции, условия максимумов и минимумов 

интерференционной картины для анализа интерференционной и дифракционной картин;  

— исследовать зависимость: периода колебаний от параметров маятников; периода колебаний 

математического маятника от его длины и амплитуды колебаний; периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины;  

 — наблюдать и измерять в процессе экспериментальной деятельности; 

 — представлять результаты измерений в виде таблиц;  

— применять знания к решению задач 

Электромагнитные колебания и волны – 12 ч. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Конденсатор. Колебательный контур. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Электромагнитные волны. Использование электромагнитных волн для 

передачи информации. Электромагнитная природа света. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные  лабораторные  работы :  

Изучение явления электромагнитной индукции 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 5 «Электромагнитные явления» 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 - Определять направление линий магнитной индукции магнитного поля постоянного тока, 

используя правило буравчика; направление индукционного тока; объяснять устройство и принцип 

действия генератора постоянного тока; возникновение индукционного тока в алюминиевом 

кольце; принципы передачи электрической энергии на расстояние;  

— сравнивать: электродвигатель и тепловой двигатель, явления инерции и самоиндукции;  

— анализировать явления электромагнитной индукции и самоиндукции, шкалу 

электромагнитных волн;  

— описывать устройство и принцип действия генератора переменного тока и трансформатора;  
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— наблюдать: взаимодействие постоянных магнитов, взаимодействие полосового магнита и 

алюминиевого кольца, получение переменного тока при вращении рамки в магнитном поле; 

 — наблюдать и исследовать действие магнитного поля на проводник с током;  

— исследовать: свойства постоянных магнитов, получать картины их магнитных полей; 

изменения действия магнитного поля катушки с током при увеличении силы тока в ней и при 

помещении внутри катушки железного сердечника; зависимость силы, действующей на 

проводник, от направления силы тока в нем и от направления вектора магнитной индукции;  

— проводить опыты, доказывающие существование магнитного поля вокруг проводника с током; 

 — собирать и испытывать электромагнит;  

— выполнять эксперимент с работающей моделью электродвигателя;  

— наблюдать, измерять и обобщать в процессе экспериментальной деятельности;  

— представлять доклады, сообщения, презентации;  

— применять знания к решению задач 

Элементы квантовой физики – 9 ч. 

Строение атома. Спектры испускания и поглощения. Радиоактивность. Состав атомного ядра. 

Радиоактивные превращения. Ядерные силы. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Действие радиоактивных излучений.  

Контрольные работы: 

Кратковременная контрольная работа №6 «Радиоактивные превращения» 

Кратковременная контрольная работа №7 «Элементы квантовой физики». 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  Осознавать роль гипотезы и эксперимента в процессе физического познания; 

 — наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания;  

— приводить примеры использования спектрального анализа;  

— описывать: устройство и принцип действия камеры Вильсона, ядерного реактора, атомных 

электростанций, счетчика Гейгера; действие радиоактивных излучений различных типов на живой 

организм; принцип работы ускорителей элементарных частиц; 

 — определять состав атомного ядра химического элемента и число входящих в него протонов и 

нейтронов, период полураспада радиоактивного элемента; 

 — записывать уравнения реакций альфа- и бета распадов; ядерные реакции, используя законы 

сохранения зарядового и массового чисел; — называть отличие ядерных сил от сил других 

взаимодействий;  

— объяснять: особенности ядерных сил, механизм деления ядер урана, значение ядерной 

энергетики в энергоснабжении страны, возможности использования радиоактивного излучения в 

научных исследованиях и на практике. 

Вселенная – 8 ч. 

Строение и масштабы Вселенной. Развитие представлений о системе мира. Строение и масштабы 

Солнечной системы. Система «Земля – Луна». Физическая природа планеты Земля. Малые тела 

Солнечной системы. Солнечная система – комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Использование результатов космических исследований в науке, технике и народном хозяйстве. 

Фронтальные  лабораторные  работы :  

Определение размеров лунных кратеров 

Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на спутнике Юпитера Ио 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

-  Работать с текстом учебника и представлять информацию в виде таблицы;  

— наблюдать слайды или фотографии астрономических объектов, на модели смену лунных фаз; 

 — объяснять: видимое движение планет, причину приливов на Земле, явление прецессии, 

природу парникового эффекта, образование кратеров на Луне; перечислять объекты, входящие в 

состав Солнечной системы; 

— рассчитывать расстояния планет до Солнца; 

 — анализировать фотографии видимой поверхности Луны, планет, небесных объектов; 

 — измерять размеры различных образований на поверхности Луны;  

— сравнивать планеты земной группы; планеты гиганты;  
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— определять характеристики вулканических процессов на спутнике Юпитера Ио; 

 — описывать: гипотезы происхождения и развития Солнечной системы, результаты космических 

исследований и их использование в народном хозяйстве;  

— приводить примеры использования искусственных спутников Земли;  

— наблюдать, измерять и обобщать в процессе экспериментальной деятельности;  

— представлять результаты измерений в виде таблиц;  

— применять знания к решению задач; 

 — представлять доклады, сообщения, презентации;  

— решать задачи в формате ГИА 

Повторение – 7 ч 

 

Учебно-тематический план для 9 класса 

Темы Базовый уровень 

План (час) 

Контрольные 

работы 

Лабораторные работы. 

  

Законы механики 25 №1 

№2 

№1 

 

Механические колебания и 

волны 

7 №3 №2 

Электромагнитные колебания и 

волны  

12 №4  

Элементы квантовой физики  9 ---- ---- 

Вселенная  8 ---- №5 

№6 

Повторение 7   

Итого: 68 4 4 

 
 
 

Учебный предмет  
«Биология» 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

БИОЛОГИИ 7—9 КЛАССЫ (ФГОС) 

Программа  ООО  по биологии разработана  на основе предметной линии 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы; авторы Пасечник В.В., Суматохина 

С.В., Калинова К.С., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. - М.: Просвещение, 2017г .  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Личностными  результатами изучения биологии являются: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 
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Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, интеллектуальных умений, эстетического отношения к живым объектам; 

Формирование личностных представлений о ценности природы; 

Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов, толерантности и миролюбия; 

Освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

Формирование понимания ценности здорового образа жизни. 

Метапредметными   результатами изучения биологии являются: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи в 

обучении и познавательной деятельности, развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения своей цели;  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

Смысловое чтение; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

Формирование и развитие компетентности в сфере использования. 

 

Предметными результатами изучения биологии являются: 

Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития в 

биосфере и в результате деятельности человека с целью создания естественно-научной картины 

мира; 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга окружающей среды; 

Формирование основ экологической грамотности; 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

                               СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА  «БИОЛОГИЯ»  7 КЛАСС 

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1 ч) 

      Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная единица 
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систематики. Классификация живых организмов.  

       Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы.  

 

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (3 ч)  

      Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека.  

      Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — 

паразиты растений, животных, человека. Лишайники — комплексные симбиотические 

организмы. Роль в природе, использование человеком. Демонстрации: натуральные объекты 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

      Лабораторная работа №1:  • Изучение строения плесневых грибов.  

      Практическая работа:  • Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

 

Глава 2. Многообразие растительного мира (12 ч)  

      Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана.  

      Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

      Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов.  

      Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. 

Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников.  

      Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. 

Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в 

природе, их использование.  

      Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 

Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства 

класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса.   

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

      Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; 

приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.  

      Лабораторные работы:  

      №2 Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).      

       №3 Изучение органов цветкового растения.  

       №4Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

      №5 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 

      Практические работы:  

      • Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.  

      • Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.  

      • Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей.  

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ.  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными картами; 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 
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— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

 

Глава 3. Многообразие животного мира (14 ч)  

      Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Охрана животного мира.  

      Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.  

      Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация 

клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь.  

      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей 

в природе и жизни человека.  

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека.  

      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней 

человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 

заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое 

значение и охрана.  

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. 

Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана 

рыб.  

      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой 

змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и пресмыкающихся.  

      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о 

потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана 

птиц.  

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, 

практическое значение и охрана млекопитающих.  

      Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные 

препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 

коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; 

модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

      Лабораторные работы: 

      №6.Изучение многообразия одноклеточных животных.  

     №7.   Изучение внешнего строения дождевого червя. наблюдение за его передвижением и  

реакциями на раздражения.  

    №8. Изучение внешнего строения моллюсков.  

    №9.Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  

    №10. Описание видового состава рыб местных водоемов.  

    №11. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.\ 

      Экскурсии:  

      • Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

      • Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.  

      • Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).  

      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  
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Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч)  

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.  

      Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства 

эволюции.  

 

Глава 5. Экосистемы (3 ч)  

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их 

влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и 

их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

      Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 

животные разных экологических групп.    

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их 

результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

 

 

 

Тематическое планирование (1 час в неделю, итого 35 часов ) 7 класс 

 

№п/п 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение. Многообразие организмов, их классификация  

 
1ч 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Многообразие организмов, их классификация.  
1 

Бактерии. Грибы. Лишайники.  

 
3ч 

2 Бактерии –доядерные организмы. 

 
1 

3 Грибы – царство живой природы. 

Л/р№1 Изучение плесневых грибов. 
1 

4 Лишайники – комплексные симбиотические организмы 

 
1 

Многообразие растительного мира  

 
12ч 

5 Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей 1 

6 Высшие споровые растения -моховидные, папоротниковидные 

,плауновидные, хвощевидные. 
1 

7 Голосеменные - отдел семенных растений. 

 
1 

8 Покрытосеменные, или Цветковые. Строение семян. 

  
1 
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9 Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. 1 

10 Побег и почки. Строение стебля. Видоизменения побегов.  

Л/р№2 Изучение видоизмененных побегов(луковица, корневище, 

клубень). 

1 

11 Внешнее строение листа. Клеточное строение листа 

  
1 

12 Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. 

Л/р№3 Изучение органов цветкового строения 

 

1 

13 

 

Размножение покрытосеменных растений 
1 

14 Классификация покрытосеменных. 

Л/Р№4 Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. 

1 

15 Класс Двудольные. 

Л/р№5 Выявление признаков семейства по внешнему строению 

растений. 

 

1 

16 Класс Однодольные 

 
1 

17 Обобщающий урок 

Контрольная работа№1 

по теме: "Многообразие растительного мира" 

1 

Многообразие животного мира  

 
14ч 

18 Общие сведения о животном мире Одноклеточные животные,  или 

Простейшие. Л/р№1 Изучение многообразия одноклеточных 

животных. 

1 

19 Тип Кишечнополостные Многообразие кишечнополостных 

 
1 

20 Общая характеристика червей. 

Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 

Л/р№2 Изучение внешнего строения дождевого червя. 

1 

21 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и Класс Двустворчатые моллюски. 

Л/р№3 Изучение внешнего строения моллюсков. 

 

1 

22 Тип Членистоногие.  

Класс Ракообразные .Класс Паукообразные. 

 

1 

23 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 

Л/р№4 Изучение коллекций насекомых-вредителей сада и огорода. 
1 

24 Обобщающий урок 

Контрольная работа№2 по теме: "Беспозвоночные  животные" 
1 

25 Тип Хордовые 1 

26 Класс Рыбы. Строение и жизнедеятельность рыб. 

Л/р№5 Описание  видового состава рыб местных водоемов. 
1 

27 Класс Земноводные 

 
1 

28 Класс Пресмыкающиеся 

 
1 

29 Класс Птицы. 

Л/р№6 Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого 

покрова. 

1 
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30 Класс Млекопитающие, или Звери 

 
1 

31 Обобщающий урок 

Контрольная работа№3 по теме: "Позвоночные  животные" 
1 

 Эволюция растений и животных, их охрана  

 
1ч 

32 Этапы эволюции органического мира 

 
1 

Экосистемы  3ч 

33 Промежуточная (итоговая) контрольная работа  за весь курс 7 

класса  

34 Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы 

Искусственные экосистемы  

 

1 

35 Итоговое обобщение по всему курсу 

 
1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 8 КЛАСС 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки.тканей, органов и систем органов 

человеческого организма; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учѐных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, гигиены, 

медицины 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого 

организма; 

- объяснять:роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов 

и витаминов в организме;  

-  в системе моральных норм ценностей по отношениюк собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 -получать информацию об организме человека из разных источников 

 

Метопредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой им 

функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 
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оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов ,рефератов, презинтаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях организма 

человека, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 

- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его здоровье; 

- аргументировать свою точку  в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: 

СПИД,наркомания,алкоголизм 

 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- следить за соблюдением правил поведения в природе;  

- использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего 

- уметь рационально организовывать труд и отдых; 

-  уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

- понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

-  признавать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

- принимать ценности семейной жизни;  

- уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

- понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

     - проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения;  

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения   существующего мнения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА "БИОЛОГИЯ" 8 КЛАСС 

 

Введение. Наука о человеке (3 ч) 

 

      Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, физиология, 

психология, гигиена, медицина — науки о человеке. Методы изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни.  

       Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них.  

       Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. 

 

Глава 1. Общий обзор организма человека (4ч) 

 

      Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. 

Органы и системы органов человека.  

       Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной регуляции 

как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

Лабораторная работа № 1 «Изучение микроскопического строения тканей организма 

человека» 

Пр/р№1 Распознавание на таблицах органов и систем органов человека. 
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Глава 2. Опора и движение (7 ч) 

 

      Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей.  

       Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития 

опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека.  

       Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

 

Лабораторная работа №2. Изучение внешнего вида отдельных костей. 

Лабораторная  работа№3 «Мышцы человеческого тела» (выполняется либо в классе, либо 

дома). 

Пр/р № 2.Определение нарушения осанки и плоскостопия. 

 

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 

 

      Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 

       Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней 

среды организма.  

       Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение 

работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация.  

Лабораторная работа № 4 «Изучение микроскопического строения крови» 
 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

 

      Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.  

       Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами.  

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении.  

Пр/р №3 Измерение кровяного давления. 

 

Глава 5. Дыхание  (5 ч) 

 

      Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в 

легких и тканях.  

       Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения.  

       Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация.  

Лабораторная работа №5 Определение частоты дыхания. 

 

Глава 6. Питание  (5 ч) 

 

      Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 
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вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 

витамины и их роль в организме.  

       Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Всасывание.  

       Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых 

отравлениях.  

 

Глав 7. Обмен веществ и превращение энергии (6 ч) 

 

      Обмен веществ и превращение энергии — необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, 

воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. 

Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.  

       Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания 

для организма. Нарушения обмена веществ.  

Пр/р №4. Определение норм рационального питания. 

 

Глава 8. Выделение продуктов обмена  (2 ч) 

 

      Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика.  

 

Глава 9. Покровы тела  (3 ч) 

 

      Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.  

       Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена 

кожи.  

 

Глава 10. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма  (8ч) 

 

      Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и 

нервной регуляции.  

       Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 

системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и 

функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система.  

       Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

 

Лабораторная работа № 6 Изучение строения головного мозга человека (по рисунку). 

 

 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

 

      Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и 

функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. 

Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика.  

 

 

Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч) 
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      Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и 

условные рефлексы, их биологическое значение.  

       Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче информации из поколения в поколение.  

       Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная организация 

труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна.  

       Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья.  

 

 

Глава 13. Размножение и развитие человека (4 ч) 

 

      Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование 

признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение.  

       Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым 

путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  

       Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после рождения.  

Итоговое обобщение 5ч 

 

 

Тематическое планирование (2 часа в неделю, итого 70 часов ) 8 класс 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Введение. Наука о человеке  3ч 

1 Науки о человеке и их методы. Значение знаний о человеке. 1  

2 Биологическая природа человека. Расы человека. 1  

3 Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. 1  

Глава1Общий обзор организма человека  4ч 

4 Строение организма человека. Уровни организации организма 

человека. Ткани.  

1  

5 Лабораторная работа № 1 «Изучение микроскопического 

строения тканей организма человека» 

1  

6 Строение организма человека. Органы. Системы органов. 

Пр/р№1 Распознавание на таблицах органов и систем органов 

человека. 

1 

7 Регуляция процессов жизнедеятельности. Гомеостаз. 

Нейрогуморальная регуляция. 

1 

Глава2Опора и движение  7ч 

8 Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост кости. 

Лабораторная работа №2.  

Изучение внешнего вида отдельных костей. 

1 

9 Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы.  1  
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10 Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов.  1  

11 Строение и функции скелетных мышц.Лабораторная  работа№3 

«Мышцы человеческого тела» (выполняется либо в классе, либо 

дома). 

1  

12 Работа мышц и еѐ регуляция.  1  

13 Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм. 

Пр/р № 2.Определение нарушения осанки и плоскостопия. 

1  

14 Обобщающий урок по теме «Опора и движение» 

Контрольная работа№1 

1  

Глава3 Внутренняя среда организма  4ч 

15 Состав внутренней среды организма и еѐ функции. 1  

16 Состав крови. Лабораторная работа № 4 «Изучение 

микроскопического строения крови» 

1  

17 Свѐртывание крови. Переливание крови. Группы крови. 1  

18 Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Вакцинация. 1  

Глава4Кровообращение и лимфообращение  

 
4ч 

19 Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 1 

20 Сосудистая система, еѐ строение. Лимфообращение. 

Пр/р№3 Измерение кровяного давления. 

1 

21 Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при 

кровотечении. 

1 

22 Обобщающий урок по теме «Внутренняя среда организма.  

Кровообращение» .Контрольная работа №2 

1 

Глава 5 Дыхание  5ч 

23 Дыхание и его значение. Органы дыхания. 1 

24 Механизм дыхания. Жизненная ѐмкость лѐгких. 1 

25 Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

 Лабораторная работа №5 Определение частоты дыхания. 

1 

26 Заболевания органов дыхания и их профилактика. 1 

27 Обобщающий урок по теме «Дыхание» 

Контрольная работа№3 

1 

Глава6 Питание  5ч 

28 Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. 1 

29 Пищеварение в ротовой полости. 1 

30 Пищеварение в желудке и кишечнике. 1 

31 Всасывание питательных веществ в кровь. 1 

32 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 1 

Глава 7 Обмен веществ и превращение энергии  6ч 

33 Пластический и энергетический обмен. 1 

34 Ферменты и их роль в организме человека. 1 

35 Витамины и их роль в организме человека. 1 

36 Нормы и режим питания. Нарушения обмена веществ. 1 

37 Пр/р №4. Определение норм рационального питания. 1 

38 Обобщающий урок по теме «Питание  и обмен веществ» 

Контрольная работа№4 

1 

Глава 8 Выделение продуктов обмена  2ч 

39 Выделение и его значение. Органы мочевыделения. 1 

40 Заболевания органов мочевыделения. 1 

Глава 9 Покровы тела  3ч 

41 Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. 1 

42 Болезни и травмы кожи. 1 

43 Гигиена кожных покровов. 1 
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Глава 10 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8 

часов) 

 

44 Железы внутренней секреции и их функции. 1 

45 Работа эндокринной системы и еѐ нарушения. 1 

46 Строение нервной системы и еѐ значение. 1 

47 Спинной мозг. 1 

48 Головной мозг. Лабораторная работа № 6 

Изучение строения головного мозга человека (по рисунку).  

1 

49 Вегетативная нервная система, еѐ строение. 1 

50 Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение. 1 

51 Обобщающий урок по теме «Выделение. Покровы. Нервная 

система». Контрольная работа№5 

1 

Глава 11 Органы чувств. Анализаторы  4ч 

52 Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. 1 

53 Слуховой анализатор, его строение. 1 

54 Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. 1 

55 Вкусовой и обонятельный анализатор. 1 

Глава 12 Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность  6ч 

56 Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные 

рефлексы. 

1 

57 Память и обучение. Виды памяти. 1 

58 Врождѐнное и приобретѐнное поведение. 1 

59 Сон и бодрствование. 1 

60 Особенности высшей нервной деятельности человека. 1 

61 Обобщающий урок по теме «Органы чувств. ВНД» 

Контрольная работа№6 

1 

62 Промежуточная (итоговая) контрольная работа за весь курс 8 

класса 

1 

Глава13 Размножение и развитие человека  4ч 

63 Особенности размножения человека. 1 

64 Органы размножения. Оплодотворение. 1 

65 Беременность и роды. Рост и развитие ребѐнка после рождения. 1 

 Итоговое обобщение 5ч 

66-70 Итоговое  обобщение 5 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ  9 КЛАСС 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) 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 ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

4) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

6) реализация установок здорового образа жизни; 

7) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

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

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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 деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 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 письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

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, проведение 
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экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

 

Содержание курса  «биология» 9 класс 
 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке ( 12 ч.) 
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. 

Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у 

бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития  высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (11 ч.) 
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Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 
Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (2 ч.) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 

основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 
Составление родословных. 

 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (4 ч.) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 6. Эволюционное учение (13 ч.) 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 
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пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания 

и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (3ч.) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (10 ч.) 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 
Строение растений в связи с условиями жизни. 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: 
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Итоговое обобщение 8ч 

 

 

    Тематическое планирование (2 часа в неделю, итого 68 часов ) 9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Введение. Биология в системе наук  2ч 

1 Вводный  инструктаж по ТБ. Биология как наука. 1 

2 Методы биологических исследований. Значение биологии. 1 

Глава 1. Основы цитологии – наука о клетке  12ч 

3 Цитология – наука о клетке. 1 

4 Клеточная теория. 1 

5/6 Химический состав клетки  2 

7/8 Строение клетки. 2 
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9 Особенности клеточного строения организмов. Вирусы. 1 

10 Лабораторная работа № 1 

 «Строение клеток». 
1 

11 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Фотосинтез. 1 

12 Биосинтез белков. 1 

13 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 1 

14 К/р№1 по главе «Основы цитологии – наука о клетке». 1 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  5ч 

15 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. 1 

16 Половое размножение. Мейоз. 1 

17 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 1 

18 Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 1 

19 К/р №2 по главе «Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез). 1 

Глава 3. Основы генетики  11ч 

20 Генетика как отрасль биологической науки. 1 

21 Методы исследования наследственности. Фенотип и генотип. 1 

22 Закономерности наследования. 1 

23 Решение генетических задач. 1 

24 Пр/р№ 1«Решение генетических задач на моногибридное скрещивание». 1 

25 Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 1 

26 Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 1 

27 Комбинативная изменчивость. 1 

28 Фенотипическая изменчивость. 

 Л/р № 2«Изучение фенотипов растений. Изучение модификационной 

изменчивости и построение вариационной кривой». 

1 

29 К/р№3 по главе «Основы генетики». 1 

30 Административная контрольная работа за 1 полугодие. 1 

Глава 4. Генетика человека  

 
2ч 

31 Методы изучения наследственности человека.  

Пр/р № 2«Составление родословных». 
1 

32 Генотип и здоровье человека. 1 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии  4ч 

33 Основы селекции. 1 

34 Достижения мировой и отечественной селекции. 1 

35 Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1 

36 К/р№4 по главам «Генетика человека. Основы селекции». 1 

Глава 6. Эволюционное учение  13ч 

37 Учение об эволюции органического мира. 1 

38 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1 

39 Вид. Критерии вида. 1 

40 Популяционная структура вида. 1 

41 Видообразование. 1 

42 Формы видообразования. 1 

43 Борьба за существование и естественный отбор – движущиеся силы 

эволюции. 
1 

44 Естественный отбор. 1 
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45 Адаптация как результат естественного отбора. 1 

46 Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора. 
1 

47 Л/р № 3«Изучение приспособленности организмов к среде обитания».  1 

48 Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции». 1 

49 К/р№5 по главе «Эволюционное учение». 1 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  3ч 

50 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 1 

51 Органический мир как результат эволюции. 1 

52 История развития органического мира. 1 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  10ч 

53 Экология как наука.  

 Л/р № 4 «Изучение приспособлений организмов к определѐнной среде 

обитания (на конкретных примерах)». 

 

54 Влияние экологических факторов на организмы.  

Л/р № 5«Строение растений в связи с условиями жизни».  

 

55 Экологическая ниша.  

Л/р № 6 «Описание экологической ниши организма». 

 

56 Структура популяций.   

57 Типы взаимодействия популяций разных видов.  

Пр/р № 3«Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной экосистеме».  

 

58 Экосистемная организация природы. Компоненты экосистем.   

59 Структура экосистем.  

60 
 

Поток энергии и пищевые цепи.  

Пр/р № 4 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

 

61 Искусственные экосистемы.  

Л/р№7 «Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на 

примере аквариума». Экологические проблемы современности 

 

62 К/р№6 по главе «Взаимосвязи организмов и окружающей среды».  

 Итоговое обобщение 8ч 

63 Итоговая к/р за курс 9 класса. 1 

64-68 Итоговое обобщение 7 

 

Учебный предмет  
«Химия» 
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ХИМИИ. 8—9 КЛАССЫ (ФГОС) 
 

 Программа ООО  по химии  разработана  на основе: 
Авторской  программы О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой. Программа основного общего 

образования по химии. 8-9 классы. М: Дрофа, 2017 г.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ  8 КЛАСС 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Личностные результаты: 
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 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; готовить себя к осознанному выбору будущей профессии; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Предметные результаты: 

 осознание роли веществ в природе и технике; объяснение круговорота 

веществ в природе и его роль; 

 рассмотрение химических процессов, приведение примеров химических 

процессов в природе; 

формулирование общих признаков химических процессов и их различия; 

 использование химических знаний в быту для объяснения значения веществ 

в жизни и хозяйстве человека; 

объяснение мира с точки зрения химии: перечисление отличительных 

свойств химических веществ; различение основных химических процессов; определение 

основных классов неорганических веществ, понимание смысла химических терминов; 

 овладение основами методами познания, характерными для естественных 

наук (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение), осознание их роли в познании 

природы; проведение химических опытов и экспериментов и осознанное объяснение их 

результатов; 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе, использование знаний химии при 

соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; различение опасных 

и безопасных веществ. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 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; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов, преобразовывать информацию из одного вида в 

другой; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "ХИМИИ" 8 КЛАССА 
Введение  8 ч 

Предмет  химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. Превращения веществ. Отличие  химических реакций от физических 

явлений. Роль  химии в жизни человека. Краткие сведения из истории возникновения и развития 

химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — работы  М. В. 

Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических 

элементов и происхождение их названий. Химические  формулы. Индексы и коэффициенты. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического 

элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая  

система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

 

Демонстрации.  

1. Модели  различных простых и сложных веществ. 

 2. Коллекция стеклянной химической посуды.   

3. Коллекция материалов и изделий из них на основе  алюминия.  

4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

 Лабораторные опыты.  

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Стартовый контроль.№1 

 

  Тема 1. Атомы химических элементов  12 ч 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные 

и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле 

бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты.  

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.  
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4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

Контрольная работа №2 

 

 Тема 2.  Простые вещества 7 ч 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

 Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов 

к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства простых веществ. 

Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

 

Демонстрации.  Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты.  

6. Ознакомление с коллекцией металлов.  

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Контрольная работа №3 

 

 Тема 3. Соединения химических элементов  15 ч 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.Основания, их 

состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и 

названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о 

шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. Соли как производные кислот и 

оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их 

окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. Шкала РН. 

 

Лабораторные опыты. 

 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

 9. Ознакомление со свойствами аммиака.  

10. Качественная реакция на углекислый газ.  

11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды.  

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов.  

13. Ознакомление с коллекцией солей. 
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14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление 

моделей кристаллических решеток.  

15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Контрольная работа №4 

 

 Тема 4. Изменения происходящие с веществами  12 ч 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

 Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с 

изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо - и 

эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних 

металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) растворение 

окрашенных солей; в) диффузия душистых веществ. Примеры химических явлений: а) горение 

магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида 

меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия 

 з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 

 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки.  

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Контрольная работа №5 

  

 

Тема 5. Практикум1.   

Простейшие операции с веществом – распределены по темам: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами -  Тема №1. 

 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание – тема №4. 

3.Очистка загрязненной поваренной соли – тема №3 

 4. Признаки химических реакций – тема № 4 

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе – тема №3 

 

 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов  электролитов  14 ч 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 
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природы и сельского хозяйства.Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца.  

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация 

оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и 

свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, 

их классификации и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь 

между классами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции.  

 Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и 

солей в свете окислительно-восстановительных реакций. 

 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой,  хлоридом меди (II). Горение магния.  

 

Лабораторные опыты  

18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

 20. Взаимодействие кислот с основаниями. 

 21. Взаимодействие кислот с ок 

сидами металлов.  

22. Взаимодействие кислот с металлами.  

23. Взаимодействие кислот с солями.  

24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

 26. Взаимодействие щелочей с солями.  

27. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

28. Взаимодействие осно вных оксидов с кислотами.  

29. Взаимодействие осно вных оксидов с водой.  

30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.  

31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой.  

32. Взаимодействие солей с кислотами.  

33. Взаимодействие солей с щелочами.  

34. Взаимодействие солей с солями.  

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Контрольная работа №6 

Итоговая к/р по химии 8 класс 

 

 Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов   – проводится при изучении темы №6  

 Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца.  

 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.  

Итоговое обобщение-2ч 
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Тематическое планирование (2 часа в неделю, итого 70 часов ) 8 класс 
 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ  8ч 

1 Химия-часть естествознания. Предмет химии. Вещества. 1 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 1 

3 Знаки химических элементов. Периодическая таблица Д.И.Менделеева. 1 

4 Химические формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 1 

5 Расчеты по химическим формулам 1 

6 Характеристика вещества по его химической формуле 1 

7  Стартовая  контрольная работа  (№1) 1 

8 Практическая работа №1 Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием. ТБ. 

1 

Глава 1 АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  12ч 

9 Основные сведения о строении атомов.  1 

10 Химический элемент. Изотопы. 1 

11  Электроны. Строение электронных оболочек атомов. 1 

12 Электронные и электроннографические конфигурации атомов малых 

периодов. 
1 

13 Периодическая система химических элементов и строение атомов. 1 

14 Классификация хим. элементов. Изменение свойств элементов. 1 

15 Ионная  связь 1 

16 Ковалентная неполярная связь 1 

17 Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь 1 

18  Металлическая связь. 1 

19 Обобщение и систематизация знаний по теме Атомы хим. элементов. 1 

20 Контрольная работа №2 по теме: "Атомы хим. элементов". 1 

Тема 2 ПРОСТЫЕ  ВЕЩЕСТВА  7ч 

21 Простые вещества – металлы.  1 

22 Простые вещества – неметаллы. Аллотропия. 1 

23 Количество вещества. Молярная масса.  1 

24 Молярный объем газов. 1 

25 Решение задач по теме количество вещества.  1 

26 Обобщение и систематизация знаний о простых веществах. 1 

27 Контрольная работа №3 по теме: " Простые вещества" 1 

Тема 3 СОЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  15 ч 

28 Степень окисления. 1 

29 Бинарные соединения. Летучие водородные соединения. 1 

30 Оксиды 1 

31  Основания 1 

32 Кислоты.  1 

33 Соли. 1 

34 Основные классы неорганических веществ. 1 

35 Аморфные и кристаллические вещества. 1 

36 Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. 1 

37 Практическая работа №2 Очистка поваренной соли.  1 

38 Массовая и объемная доля компонентов в смеси. 1 

39 Расчеты, связанные с понятием доли. 1 

40 Практическая работа №3 Приготовление раствора. 1 

41 Урок-упражнение по теме соединения хим. элементов. 1 

42 Контрольная работа №4 по теме Соединения хим. элементов. 1 

Тема 4 Изменения, происходящие с веществами  12ч 

43 Физические явления. Химические реакции, условия и признаки их 

протекания. 

1 

44 Практическая работа №4 Наблюдения за изменениями, происходящими с 1 
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горящей свечой. 

45 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 1 

46 Химические уравнения. 1 

47 Расчеты по химическим уравнениям 1 

48  Реакции разложения. 1 

49 Реакции соединения 1 

50 Реакции замещения. Реакции обмена. 1 

51 Типы химических реакций на примере свойств воды. 1 

52 Обобщение и систематизация знаний по теме изменения, происходящие с 

веществами. 

1 

53 Контрольная работа №5 по теме: "Изменения , происходящие с 

веществами". 

1 

54 Практическая работа № 5 Признаки хим. реакций. 1 

Тема 5  РАСТВОРЕНИЕ. РАСТВОРЫ. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ  

14ч 

55 Растворение. Растворимость. Типы растворов. 1 

56 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Основные положения ЭД. 

1 

57 Ионные уравнения реакций.  1 

58 Практическая работа №6 Условия протекания хим. реакций между 

растворами электролитов до конца. 

1 

59 Кислоты в свете ТЭД, их классификация и свойства. 1 

60  Основания в свете ТЭД, их классификация и свойства..  1 

61 Соли в свете ТЭД, их свойства.  1 

62  Оксиды. Классификация. Свойства. 1 

63 Генетическая связь между классами неорганических веществ. 1 

64 Практическая работа №7 Свойства оксидов,  кислот, солей,  оснований. 1 

65 Контрольная работа №6 по теме: "Растворение. Растворы. ЭД" 1 

66 Контрольная работа № 7 Итоговая за курс 8 класса. 1 

67 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

68 Свойства изученных классов в свете ОВР 1 

 Итоговое обобщение 2ч 

69-70 Итоговое обобщение  по всему курсу химия 8 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 9 КЛАСС 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе являются следующие 

умения: 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

- воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, 

чувство ответственности и долга перед  Родиной, гордость за российскую химическую науку; 

- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, готовность вести диалог: 

        - развивать эстетическое сознание, творческую деятельность, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения,     осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
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экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

      Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий. 

      Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 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; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

  Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять их 

причинно-следственные связи. 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом.). 

планировать учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

разрешать конфликты — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

осознание роли веществ: 

определять роль различных веществ в природе и технике; 

объяснять роль веществ в их круговороте. 

рассмотрение химических процессов: 

приводить примеры химических процессов в природе; 

находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях. 

использование химических знаний в быту: 

объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения химии: 

перечислять отличительные свойства химических веществ; 

различать основные химические процессы; 

определять основные классы неорганических веществ; 

понимать смысл химических терминов. 

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании природы; 
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проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к 

человеку и природе: 

использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических 

препаратов; 

различать опасные и безопасные вещества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "ХИМИИ" 9 КЛАССА 
Глава №1Введение.  

Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  (12 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. 

Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие 

о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный 

катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. 

Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

 

Глава 2. Металлы  (22 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 
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щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — 

оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия 

и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe
+2 

  и 

Fe
+3 

. 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие натрия, 

лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодействие 

металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. 

Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 

16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

 

Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений 

металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

 

Глава № 3. Неметаллы  (28 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) какмера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород.Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств 

воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в 

природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная 

вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), 

их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение 

и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 
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Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные 

соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. 

Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших 

для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

Лабораторные опыты. 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 

22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного 

сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. 

Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.40. Разложение гидрокарбоната 

натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее свойств. 

 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч)
1
 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач 

по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 

5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Глава 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (4 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. 

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным 

признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличиеграницы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 
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Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

 

 

Тематическое планирование (2 часа в неделю, итого 68 часов ) 9 класс 

 
№ п/п 

 

Тема  урока Количество 

часов 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и периодическая система химических  

элементов Д.И.Менделеева.  

12ч. 

1. Характеристика химического элемента на основании его 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

1 

2 Характеристика химического элемента на основании его 

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

1 

3. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

1 

4. Амфотерные оксиды и гидроксиды . 1 

5. Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева 

в свете учения о строении атома. 

1 

6. Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. 

1 

7. Химическая организация живой и неживой природы . 1 

8. Классификация химических реакций по различным основаниям 1 

9. Понятие о скорости химической реакции 1 

10. Катализаторы и катализ. 1 

11. Обобщение и систематизация знаний по теме «Введение» 1 

12. Контрольная работа№1 

 по теме  «Введение» 

1 

Тема 1. Металлы 22ч. 

13. Век медный, бронзовый, железный. 1 

14. Положение элементов-металлов в Периодической системе  

Д. И. Менделеева и особенности строения их атомов. 

1 

15. Физические свойства металлов. 1 

16. Сплавы.  1 

17-18 Химические свойства металлов. 2 

19. Металлы в природе. Общие способы их получения. 1 

20. Решение расчетных задач с понятием массовая доля выхода 

продукта 

1 

21. Понятие о коррозии металлов 1 

22. Щелочные металлы: общая характеристика 1 

23. Соединения щелочных металлов 1 

24. Щелочноземельные металлы: общая характеристика 1 

25. Соединения щелочноземельных металлов 1 

26. Алюминий – переходный элемент. Физические и химические 

свойства алюминия. Получение и применение алюминия 

1 

27. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 

характер. 

1 

28. Практическая работа №1 

Осуществление цепочки химических превращений 

1 

29. Железо – элемент VIIIгруппы побочной подгруппы. Физические и 

химические свойства железа. Нахождение в природе. 

1 
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30. Соединения железа +2,+3 их качественное определение. 

Генетические ряды   Fe 
+2

 и  Fe 
+3

. 

1 

31. Практическая работа №2 

Получение и свойства соединений металлов 

1 

32. Практическая работа №3 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов.  

1 

33. Обобщение знаний по теме «Металлы». 1 

34. Контрольная работа №2 по теме «Металлы»  1 

Тема 3. Неметаллы 28ч. 

35. Общая характеристика неметаллов  1 

36. Общие химические свойства неметаллов.  

Неметаллы в природе и способы их получения. 

1 

37. Водород 1 

38. Вода 1 

39. Галогены: общая характеристика. 1 

40. Соединения галогенов. 1 

41. Практическая работа №4 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов» 

1 

42. Кислород 1 

43. Сера, ее физичекие и химические свойства.  1 

44. Соединения серы. 1 

45. Серная кислота  как электролит и ее соли. 1 

46. Серная кислота  как окислитель.  Получение и применение серной 

кислоты.  

1 

47. Практическая работа №5 

Решение экспериментальных задач по  теме «Подгруппа 

кислорода» 

1 

48. Азот и его свойства 1 

49. Аммиак и его соединения. Соли аммония 1 

50. Оксиды азота 1 

51. Азотная кислота как электролит, еѐ применение 1 

52. Азотная кислота как окислитель, еѐ получение 1 

53. Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях 1 

54. Углерод 1 

55. Оксиды углерода 1 

56. Угольная кислота и еѐ соли. Жесткость воды и способы еѐ 

устранения. 

1 

57. Кремний 1 

58. Соединения кремния. 1 

59. Силикатная промышленность. 1 

60. Практическая работа №6 

Получение, собирание и распознавание газов 

1 

61. Обобщение по теме «Неметаллы». 1 

62. Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы». 1 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.   6ч. 

63. Периодический закон и Периодическая система  

Д. И. Менделеева в свете теории строения  атома. 

1 

64. Виды химических связей и типы кристаллических решеток.  

Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

1 

65 Итоговая контрольная работа за весь курс химии 9 класс 1 

66-68 Итоговое обобщение по всему курсу химии 9 класс 3 
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Предметная область  

«Основы духовно - нравственной культуры народов России» 

Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов России» 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов. 
Планируемые результаты ОДКНР 
Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны 

произойти в личности субъекта обучения. Это: 

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать взаимоотношения со 

сверстниками; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность 

к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 
Содержание предметной области ОДКНР  

Раздел 1. В мире культуры (4 часа) 

Величие российской культуры. Российская культура - плод усилий разных народов. Деятели науки 

и культуры - представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, 

Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек - творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности 

в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 



249 

 

Законы нравственности - часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (15 часов) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал- батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий - патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 

народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде - красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен...». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на 

благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное 

отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России. Семья - хранитель духовных ценностей. Роль 

семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка - главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей 

семьи в фольклоре разных народов. Семья - первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура (11 часов) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их 

влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) - золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих 

ислам. Мечеть - часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. 

Синагога - молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.( 3 часа) 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности - составляющие духовного мира. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Тематическое планирование предметной области ОДНКНР 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

1 В мире культуры 4 

2 Нравственные ценности российского народа 15 

3 Религия и культура 11 

4 Как сохранить духовные ценности 2 

5 Твой духовный мир 3 
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 Всего 35 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. 7 

класс 
Рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» разработана на 

основе ФГОС основного общего образования и предназначена для обучающихся 7 классов. 

Программа рассчитана всего на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные результаты: 
осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 
стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них: 
владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 
овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 
Предметные результаты : 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 
характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 



251 

 

сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 
различать культовые сооружения разных религий; 
формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативн ые: 
рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 
оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии 

с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационн ые: 
анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 
 

К концу обучения учащиеся научатся: 
воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 
сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 
проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 
участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 
Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 
Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 
Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных  

и практических задач. 
Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 
Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 
Работать с историческими источниками и документами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬ ТУРЫ - 4 ч. 

Тема 1-2. Величие многонациональной культуры России. 
Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции 

разных народов России. Многонациональная культура народов России. 
Культура народа, рожденная религией. 

Тема 3. Человек - творец и носитель культуры. 
Народ - творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения культуры. 

Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Тема 4. Законы нравственности - часть культуры общества. 
Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 
Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник 

нравственного поведения человека. 

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА -13 ч. 

Тема 5. Береги землю родимую, как мать любимую. 
Защита Отечества - долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: священные 

книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной войны - 



252 

 

пример выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов - 

представителей разных народов. 

Тема 6-7. Жизнь ратными подвигами полна. 
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда 

Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. 

Вклад мусульманских народов в Великую победу. 

Тема 8. В труде - красота человека. 
Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг честного 

труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях 

литературы. 

Тема 9. Плод добрых трудов славен. 
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как 

нравственном состоянии человека. 

Тема 10. Люди труда. 
Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый- востоковед Г. 

Цыбиков. К.Э. Циолковский. 

Тема 11. Бережное отношение к природе. 
Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы. 

Тема 12-13. Семья- хранитель духовных ценностей. 
Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в воспитании 

человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 

Тема 14. Семья - первый трудовой коллектив. 
Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд как 

ценность. Распределение труда в семье. 

Тема 15-16. Семейные ценности в разных религиях мира. 
Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания в семье. 
Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, христианстве. 

Родители и дети. 

Тема 17. Урок обобщения. 
Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА - 7 ч. 

Тема 18-19. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской Руси. 
Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. 
Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного 

календаря. 

Тема 20. Духовная православная музыка. 
Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. 

Тема 21. Духовные святыни Орловского края. 
Священномученник Иоанн Кукша. 
Православные монастыри и храмы Орловского края. Спасо-Преображенский Собор г. Болхова: 

мощи св. Георгия Коссова. 
Духовные места г. Орла. Свято-Введенский женский монастырь: чудотворная икона Божией 

Матери Балыкинская. Троицкая церковь (усыпальница семьи Ермоловых). Храм Богоявления: 

древняя чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Кафедральный Соборе во 

имя Ахтырской иконы Божией Матери. Святыни: чтимая Ахтырская икона Божией Матери, 

десница свт. Тихона Задонского. 

Тема 22-23. Культура ислама. 
Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие 

науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть - часть исламской культуры. 

Тема 24-25. Культура иудаизма. 
Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. Ветхий 
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Завет. Тора - Пятикнижье Моисея. Синагога. 
Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в 

Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 

Тема 26. Культурные традиции буддизма. 
Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. 

Буддийская скульптура. 
Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ - 3 ч. 

Тема 27-28. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 
Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия. 

Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя. Государственный 

музей-заповедник «Царское село». 

Тема 29. Хранить память предков. 
Хранение памяти предков - забота всех поколений. Благотворительность в истории России. 

Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР - 5 ч. 

Тема 30. Твое образование и интересы. 
Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение - важная часть культуры человека. 

Многообразные интересы человека. 

Тема 31. Твоя культура поведения и нравственные качества. 
Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. Нравственные качества 

человека. 

Тема 32-33. Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 
Тема 34. Итоговое обобщение. 

 

  

Тематическое планирование предметной области ОДНКНР. 8 класс. 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

1 В мире культуры 4 

2 Нравственные ценности российского народа 13 

3 Религия и культура 7 

4 Как сохранить духовные ценности 4 

5 Твой духовный мир 7 
 Всего 35 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 8 класс  

Личностные результаты:  

в рамках воспитания российской гражданской идентичности: уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его культуре, вере, к культуре, 

религии, традициям, ценностям народов России;  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни;  

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека;  

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
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толерантность 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач; 

строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его конструкции, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты:  
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 
Обучающиеся научатся: 
Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

Анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, литературных и религиозных 

текстах; 

Выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Оценивать поступки героев, их поведение с точки зрения нравственных ценностей; 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства 

Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения живописи, 

иконописи. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и фольклора, высказывания 

известных личностей. 

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития; 

создавать словесный портрет героя по его изображению. 

 

 

Содержание учебного предмета 
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№ п/п 
Наименование 

разделов 
Основное содержание программы 

1 В мире  

культуры 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. 

Культурные традиции разных народов России. Многонациональная 

культура народов России. 
Культура народа, рожденная религией. 
Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как 

этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры 

человека. 
Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 
Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как 

внутренний источник нравственного поведения человека. 

2 Нравственные 

ценности 

российского 

народа 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в 

течение времен: 
Священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги 

героев Великой 
Отечественной войны – пример выполнения долга граждан России 

разных национальностей. 
Подвиги воинов – представителей разных народов. 
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и 

Дмитрий Донской. 
Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и 

признание заслуг честного труженика перед обществом. Благородство 

труда в легендах, былинах, произведениях литературы. 
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о 

трудолюбии как нравственном состоянии человека. 
Примеры трудовых подвигов в истории.  
Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма 

охраны природы. 
Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. 

Роль семьи в воспитании человека. Семейные традиции воспитания и 

народные сказки. 
Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового 

воспитания. Совместный труд как ценность. Распределение труда в 

семье. 
Любовь - главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и 

взаимопонимания в семье. 
Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, 

иудаизме, буддизме, христианстве. Родители и дети. 

3 Религия и 

культура 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное 

наследие христианской Руси. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. 
Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. 

Особенности православного календаря. 
Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И. 
Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: 

Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. 
Зарождение ислама. Мухаммед. Золотой век исламской культуры 

(VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и 

искусство. Мечеть – часть исламской культуры. 
Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и 

Иудейское царства. 
Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога. 
Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. 

Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. 

Еврейский календарь. 
Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. 
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Пещерный храм. 
Пагода. Буддийская скульптура. 
Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

4 Как сохранить 

духовные 

ценности 

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление 

памятников духовного наследия. Развитие движения паломничества. 

История Храма Христа Спасителя. 
Государственный музей-заповедник «Царское село». 
Хранение памяти предков – забота всех поколений. 

Благотворительность в истории России. Богадельни. Попечительства 

для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

5 Что составляет 

твой духовный 

мир 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная 

часть культуры человека. Многообразные интересы человека. 
Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. 

Нравственные качества человека. 

Тематический план. 8 класс.  

№ Наименование разделов  Всего часов 
1 В мире культуры 3 
2 Нравственные ценности российского 

народа 

13 

3 Религия и культура 7 

4 Как сохранить духовные ценности 6 

5 Что составляет твой духовный мир 6 

 Всего 35 

   

Планируемые результаты  освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

9класс 

Лличностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей  этнической и национальной  

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
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учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно 

решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 

- как основы культурной истории многонационального народа России; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности  в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об отечественной культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, должны обеспечивать интеграцию содержания предметов 

гуманитарного цикла. 

Системообразующим в содержании учебного курса является содержание российской культуры. 

Ценностно-смысловым стержнем организующим содержание курса являются: содержание 

традиционных религиозных культур России (православие, ислам, иудаизм, буддизм) и основы 

нравственности. 

 

Содержание курса «ОДНКНР» 9 класс 

№ 2ч. Блок 1. Введение. Наша Родина – дружная семья народов. 

1  Наша Родина – дружная семья народов 

2  Этническая карта Российской Федерации 
 8ч. Блок 2. Этнографическая картина Российской Федерации 

3  
Наука о народах: «этнография», «этнология», «социально-культурная 

антропология» 
4  Ранняя этническая история народов Восточной Европы 
5  Этногенез и этническая история русского народа 
6  Традиционная культура русского народа: хозяйство, земледелие, одежда 

7  
Неславянские народы европейской части России: этногенез и социальная 

организация 
8  Народы Северного Кавказа: антропология, религия, культурогенез. Тест 

9  Народы Сибири: расселение, занятия, культура 

10  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Этнографическая картина 

Российской Федерации» 
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 10ч. Блок 3. История мировых религий 
11  Религия как феномен культуры 
12  Ранние формы религиозного сознания. Славянское язычество. 
13  Ранние формы религиозного сознания. Шаманизм и анимизм в Сибири 

14  Появление монотеизма и его значение 
15  Иудаизм. История распространения по России 
16  Восточные религии: джайнизм, буддизм, конфуцианство, даосизм 
17  Буддизм в Российской Федерации 
18  Христианство в Российской Федерации 
19  Ислам в Российской Федерации 

20  
Повторительно-обобщающий урок по теме «История мировых религий». 

Историческое сочинение на тему «Роль религии в развитии общества» 
 7ч. Блок 4. Основы христианской культуры 

21  
Место христианской культуры в мире. Вера и религия. Православие и 

католичество. Протестантизм 
22  Христианский храм. Икона. Молитва 

23  Христианские праздники и посты 

24  Понятие о Боге и Его свойствах 

25  Священное Писание и Священное Предание 

26  Заповеди и грехи. Нравственные нормы христианской религии 

27  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Основы христианской 

культуры». 

 8ч 
Блок 5. Религиозные и культурные особенности нехристианского 

населения Российской Федерации 

28  
Зарождение ислама. Пророк Мухаммед. Коран: несотворенная Книга, 

ниспосланная с Неба 
29  Мусульманские обряды, молитвы и праздники 
30  Арабская религиозная философия и нравственные основы ислама 
31  Иудейские обряды и праздники. Нравственные основы иудаизма 

32  
Условия возникновения новых религий в Индии. Возникновение и 

распространение буддизма. 
33  Жизненный путь буддиста. Нравственные основы буддизма 

34  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Основы мировых религий и 

традиционной культуры народов России». 

35  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Основы мировых религий и 

традиционной культуры народов России». 

 

Тематическое планирование «ОДНКНР» 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела. 

Количество 

часов 

1 Блок 1. Введение. Наша Родина – дружная семья народов.  2 

2 Блок 2. Этнографическая картина Российской Федерации  8 

3 Блок 3. История мировых религий 10 

4 Блок 4. Основы христианской культуры 7 

5 Блок 5. Религиозные и культурные особенности 

нехристианского населения Российской Федерации 

8 

 Итого: 35 
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2.2.2 Программы курсов внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош реализуются по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Духовно-нравственное направление 

Общеинтеллектуальное направление 

Социальное направление 

Общекультурное направление 

 

Программа внеурочной деятельности  

«В мире русского языка»  

9кл 

Направление- общеинтеллектуальное. 

Вид  деятельности-познавательная деятельность 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; воспитание российской и региональной 

идентичности: патриотизма, уважения к родному краю, его прошлому и настоящему; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, Ростовской  области, о языке как основе национального 

самосознания; 

- представление о языке как о явлении национальной культуры и средства человеческого общения; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
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решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей его уровней и 

единиц; 

-формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

- формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как 

общечеловеческую ценность. 

 

Формы проведения занятий 
• лекции; 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок. 

• анализ и просмотр текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) с разными видами словарей. 

Виды деятельности восприятие лекции учителя, работа со словарем, создание презентаций. , 

работа с текстом, поиск информации в сети Интернет, выполнение тестовых заданий, решение 

кроссвордов и др. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов, вопросов викторин и тд. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «В мире русского языка» 
№ 

разд

ела 

 Название 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Содержание раздела 

1 Культура речи 2 Адекватное понимание письменной речи. Работа с текстом: 

работа с языковыми явлениями, предъявленными в тексте 

(языковой анализ текста). 

2 Сжатое 

изложение 

10 . Компрессия текста. Выполнение тренировочных упражнений. 

Составление плана. Практическая работа. Отработка навыков 

написания сжатого изложения. 

3 Сочинение-рассу

ждение 

18 Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания. 

Аргументация. Речевые клише. Шаблон написания сочинения. 

Основные ошибки в сочинении-рассуждении на 

лингвистическую тему. Практикум.  

3 Техника речи. 2 Виды дыхания. Этапы тренировки фонационного дыхания. 

Голос. Его основные качества. Система работы над голосом. 

Дикция как обязательный компонент техники речи. Система 

работы над дикцией. Интонация. Основные компоненты 

интонации. Система работы над интонационно-мелодической 

структурой высказывания. 

4 Орфоэпия 4 Особенности формирования произносительной литературной 

нормы. Орфоэпия как совокупность правил произношения. 

Основные фонетические законы гласных и согласных 

современного русского литературного языка. Источники 

отклонений от литературной нормы. Степени нормативности 

системы литературного произношения. Понятие ударения. 

Особенности его проявления в русском языке. Языковые 

требования к постановке ударения в русских словах в 

зависимости от частеречной принадлежности. 

Акцентологический минимум. 

5 Лексика 2 Лексика как системная организация языка. Лексические нормы 

как правила употребления слов в языке. Нарушения лексических 
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норм. 

Практическая часть: «Средства выразительности речи». 

6 Словообразован

ие. Орфография. 

2 Словообразовательная система русского языка. 

Словообразовательная норма как система правил построения 

слов в языке. Понятие окказиональной нормы в 

словообразовании 

7 Морфология 2 Правила согласования, образования и употребления форм рода. 

Числа и падежа. Правописание суффиксов 

8 Синтаксис и 

пунктуация. 

26 Сложное предложение. Основные виды сложных 
предложений. Основные группы сложносочиненных 
предложений по значению и союзам. Знаки препинания в ССП. 
Сложноподчиненные предложения. Строение СПП. 
Подчинительные союзы и союзные слова. Сложные 
предложения с различными видами связи. 

 итого 68  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

1 Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. 

Культура речи. 

2 

2 Язык и речь.  2 

3 Языковая норма как историческая категория. 2 

4 Понятие нормы в современной лингвистике. 1 

5 Формирование норм литературного языка. Признаки нормы. 1 

6 Понятие вариантов норм. Написание сжатого изложения. 2 

7 Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр различных стилей речи 2 

8 Типология норм.   Ошибки грамматические и речевые. 2 

9 Качества хорошей речи. 2 

10 Основные качества хорошей речи. Общая характеристика. 1 

11 Правильность как основа хорошей речи. 1 

12 Содержательность хорошей речи. 2 

13 Выразительность и гибкость хорошей речи Уместность и доступность 

хорошей речи.  

2 

14 Точность речи. 1 

15 Техника речи. Понятие техники речи в современной лингвистике. 2 
16 Орфоэпические нормы. Тексты разных стилей. 2 

17 Лексика.  Лексические нормы. 2 

18 Акцентологические нормы. 2 

19 Словообразовательные нормы. Орфография  3 

20 Морфологические нормы и их особенности. 3 

21 Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их особенности. 3 

22 Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка. 2 

23 Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. 3 

24 Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи. 2 

25 Употребление знаков препинания в сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложениях. 

2 

26 Многокомпонентные  синтаксические конструкции и знаки препинания в 

них. 

2 

27 Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 2 

28 Синтаксический минимум. 3 

29 Функциональные стили. Стилистические нормы. 2 
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30 Функционально-смысловые типы речи. 2 

31 Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы. 4 

32 Итоговый турнир 2 

33 Резерв 2 

 ИТОГО: 68 часов за год  

  

 

Курс внеурочной деятельности  

«Инфознайка» 
Программа рассчитана на один год обучения в 7 классе. В программе использованы различные 

типы уроков. 

Результаты изучения  учебного курса 

Личностные образовательные результаты 

широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 

основы информационного мировоззрения - научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 

действительности; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности; 

способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и 

критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ 

 

Метапредметные образовательные результаты 

уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм»; 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование - определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; контроль - интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 
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широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; хранение 

и обработка информации; поиск, передача и хранение информации), 

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Предметные образовательные результаты 

 

назначение и функциональные возможности PowerPoint; 

объекты и инструменты PowerPoint; 

технологии настройки PowerPoint; 

объекты, из которых состоит презентация; 

создавать слайд; 

изменять настройки слайда; 

создавать анимацию текста, изображения; 

представить творческий материал в виде презентации. 

этапы создания презентации; 

технологию работы с каждым объектом презентации. 

 

Планируемые результаты обучения 
Выпускник научится: 
понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный 

объект»; 

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;  осуществлять 

поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть приѐмами клавиатурного письма; 

научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 
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научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами; 

научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на 

экране компьютера или с помощью проектора; 

расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Назначение приложения PowerPoint(4ч.) 

Возможности и область использования приложения PowerPoint. Типовые объекты презентации. 

Группы инструментов среды PowerPoint. Запуск и настройка приложения PowerPoint. Назначение 

панелей инструментов. 

Тема 2. Базовая технология создания презентаций (15ч.) 

Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание текста, вставка рисунков в 

презентацию, создание анимации текста, настройка анимации рисунков, запуск и отладка 

презентации. 

Тема 3. Создание презентаций (37ч.) 

Постановка задачи на конкретном примере. Выделение объектов. Создание слайдов согласно 

сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 

Тема 4. Знакомство с системой КуМир. (31ч.) 

Составлять план решения задачи, выделяя постановку, алгоритмизацию, кодирование, 

тестирование, отладку программы. Составлять маршрут движения и записывать его на языке 

исполнителя. Осваивать среду исполнителя Черепаха, Робот, Чертежник. Выбирать действия 

исполнителя  в зависимости от заданных условий. Записывать сложные  алгоритмы в виде 

блок-схемы и на языке исполнителя. Составлять программы, выбирая нужную циклическую и 

разветвляющуюся конструкцию для оптимизации структуры программы. 

 

Тема 5. Компьютерный практикум (8ч.) 

Выполнение практических работ по изученному материалу. Выполнение творческого итогового 

проекта. 

 

Учебно-тематический план 

 

Название раздела  Всего Теория Практика 

1 Назначение приложения PowerPoint 4 2 2 

2 Базовая технология создания презентации 15 3 12 

3 Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов 37 3 34 

4 Знакомство с системой КуМир. 31 6 25 

5 Компьютерный практикум 8 1 7 

 Итого: 101   

 
Программа рассчитана на один год обучения в 8 классе.  

В программе использованы различные типы уроков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,   

курса,модуля. 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Ос-

новными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 
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понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формиру-

емыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
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научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

дальнейшее формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

углубление понятий представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

закрепление развития алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

развитие умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

углубление навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Информация и информационные процессы (6 ч.) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: – использовать знания о месте 

информатики в современной научной картине мира; – строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано. – использовать знания о кодах, 

которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых 

кодах. 

Тема 2. Операционная система и моделирование (5ч.) 

-Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

-архитектуры современных операционных систем;  

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Windows";  

 принципы управления ресурсами в операционной системе;  

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные 

системах;  

Тема 3. Обработка текстовой информации (11ч.) 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Тема 4. Системы счисления (9ч.) 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления 

Тема 5. Логические основы работы компьютера (9ч.) 

Логические операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям, правила сравнения, 

простейшие модели решения задач (предметные рисунки, схемы), понятия: 

причинно-следственные отношения, родовые отношения. 

Тема 6. Обработка числовой информации (14ч.) 

Данная тема включает в себя вопросы систем счисления, представления чисел в памяти 

компьютера и создание компьютерных моделей с помощью электронных таблиц. Также в 

программе прослеживается объектный подход к технологии работы в среде табличного 

процессора, в котором все понятия рассматриваются как объекты с некоторым набором свойств. В 

программе табличный процессор рассматривается как исполнитель, имеющий свой набор команд 

для обработки информации. 

Тема 7. База данных (9ч.) 

Выпускник на базовом уровне научится:– использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы в базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; – описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
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разработанную базу данных. 

Тема 8. Коммуникационные технологии (7ч.) 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

 

Учебно-тематический план 

 

Название раздела  Всего Теория Практика 

1 Информация и информационные процессы 6 2 4 

2 Операционная система и моделирование 5 2 3 

3 Обработка текстовой информации 11 4 7 

4 Системы счисления 9 3 6 

5 Логические основы работы компьютера 9 4 5 

6 Обработка числовой информации 14 5 9 

7 База данных 9 3 6 

8 Коммуникационные технологии 7 3 4 

 Итого: 70   

 

 

«Этика и психология семейной жизни» 

для 7 кл 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1.Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы; 

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4.Понимание культурного многообразия мира, уважение к семейной культуре своего и других 

народов, толерантность; 

5.Готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками, членами семьи. 

6.Воспитание чувства гордости за свою семью, Родину, российский народ, историю и культуру 

России; 

7.Формирование ценностей многонационального российского общества;  

8. Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

9.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др. 

   Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, формулировать и обосновывать 

выводы, составлять презентации и т.д.), использовать современные источники информации, в том 
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числе материалы на электронных носителях; 

Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, презентация и др.); 

         Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

         Владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

         Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; способность 

работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

        Овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

         Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

        Умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Способность применять понятийный аппарат семейного знания и приемы анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности семьи; 

Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей г. 

Шахты в истории своей страны и человечества в целом; 

Готовность применять полученные знания для выявления и сохранения информации о своей 

семьи; 

Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность 

к работе с информацией, представленной разными средствами; 

Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 

 

  

                        Тематический план 7 класс на 2019-2020 учебного года 

 

п\п Название темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Введение в курс «Этика и психология семейной жизни». 1 

2 Семья – ячейка общества. 3 

3 Семья и государство. 1 

4 Счастливая семья. 3 

5 Из жизни многодетных семей. 2 

6 Загляните в мамины глаза. 1 

7 Семейные заботы. 3 

8 Дому нужен хозяин.  2 

9 Родословная семьи. Герб моей семьи. 4 

10 Знакомство с родословными великих людей.  2 

11 Я и мое имя. Что значит для человека его имя. Значение имени. 3 

12 Бабушки и дедушки. 

Уважение и почтение или дружеские отношения. 

3 

13 Семейные праздники. Семейные традиции. Собственные традиции в каждой 

семье. 

3 

14 Заключительные уроки  

Защита работ «В фокусе семья», «Моя родословная». 

1 

15 «Моя семья – самое чудесное место для жизни». Отношения между членами 3 
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семьи. Главенство в семье – кто главный. 

16 Семья как пространство для жизнедеятельности. Выражение собственного 

мения в семье. 

3 

17 Наши роли в семье.  

Дом для каждого члена семьи. 

2 

18 Разговор об этикете. 1 

19 Семейный этикет. Уважение мнения членов семьи. 2 

20 Добро, зло, терпимость. Нравственность семьи. 2 

21 Доброта в нас и вокруг нас. Выражение чувств и эмоций. 2 

22 Семья в моей жизни.  

«Эти вредные конфликты» 

2 

23 Как преодолеть конфликт в семье. Причины конфликтов. Возможность 

избежания конфликтов. Примерение. 

4 

24 Твои права, подросток. Конвенция о правах ребенка. Права школьников. 3 

25 Ответственность.  Воспитание собственной ответственности. 

Ответственность перед обществом. 

3 

26 Ситуация успеха в твоей жизни. 

Неуверенность в собстве нных силах, причины. 

2 

27 Экономика семьи. Формирование бюджета семьи. Вклад каждого члена семьи 

в семейный бюджет. 

3 

28 Заключительный урок. Семейное жизнеустройство. 

Выход в самостоятельная жизнь. Общение членов семьи после  выхода в 

самостоятельную жизнь. 

3 

 Итого 68 

 

для 7 кл 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы; 

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4.Понимание культурного многообразия мира, уважение к семейной культуре своего и других 

народов, толерантность; 

5.Готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками, членами семьи. 

6.Воспитание чувства гордости за свою семью, Родину, российский народ, историю и культуру 

России; 

7.Формирование ценностей многонационального российского общества;  

8. Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

9.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др. 

   Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, формулировать и обосновывать 

выводы, составлять презентации и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, презентация и др.); 
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         Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

         Владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

         Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; способность 

работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

        Овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

         Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

        Умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Способность применять понятийный аппарат семейного знания и приемы анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности семьи; 

Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей г. 

Шахты в истории своей страны и человечества в целом; 

Готовность применять полученные знания для выявления и сохранения информации о своей 

семьи; 

Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность 

к работе с информацией, представленной разными средствами; 

Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 

 

  

Тематический план 8 класс на 2019-2020  учебный год. 

 

1 Вводное занятие. Уроки повторения изученного в 6 классе материала 
«Семья. Этикет. Доброта и терпимость. Конфликты. Ответственность. 
Успех». 

4 

2 Брак как основа семьи. 2 

3 Семья как социальный институт. 4 

4 Социально-психологический статус семьи. 4 

5 Социально-психологический климат в семье. 4 

6 Страна эмоций. Чувства и эмоции, которые мы переживаем. 4 

7 Чувства, которые мы переживаем в семье. 4 

8 Связанная с семьей тревожность. 3 

9 Преодоление тревожности в семье. 3 

10 Как перестать беспокоиться. 3 

11 Как преодолеть страх. 3 

12 Пойми меня. 3 

13 На пути к гармонии. 3 

14 Привет, индивидуальность, или чем я отличаюсь от других. 4 

15 Мое «Я». 4 

16 Скажи себе: «Сам». 3 

17 Родители и дети. 4 
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18 Семейное право в России: XXI век. 3 

19 Я- ребенок! Я – гражданин! 3 

20 Заключительный урок. Психологический микроклимат семьи. 3 

  Итого 68 

 

 

Курс внеурочной деятельности  

«По ступенькам русского языка 7кл» 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения в 7 классе, по 1 часу  2 раза в неделю. 

Цели и задачи программы 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений инавыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковыефакты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского 

(родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Планируемые результаты. 

Ученик научится: 

Личностные результаты 

эмоциональность; умению осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

умению осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

чувство прекрасного – умению чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любови и уважению к Отечеству, его языку, культуре; 

интересу к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребности в чтении; 
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интересу к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интересу к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Межпредметные результаты 
 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

Личностные универсальные учебные действия 
 

ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

осознавать себя как гражданина России, чувствовать сопричастность и гордость за 

свою Родину, народ и историю; 

чувствовать прекрасное на основе знакомства с мировой культурой; 

приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре; 

осознать свое место в мире; 

оптимистически воспринимать мир. 

Метапредметные результаты 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

анализировать и обобщать на основе фактов; 

устанавливать причинные явления и их следствия; 

представлять информацию в развѐрнутом и сжатом виде; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

выполнять проекты в устной и письменной форме; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, логическое 
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рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

узнать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины и понятия, 

связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией; 

узнать и научиться пользоваться нормами русского языка: произносительными, 

словоупотребительными; 

четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

расширить, систематизировать исходные представления о языке. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки, 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; взаимодействовать со сверстниками; 

совершенствовать собственную речь. 

 

Содержание курса 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение. Речь. 7 

2 Орфография. Путеводные звѐзды орфографии. 14 

3 Морфология 49 

 ИТОГО 70 

Содержание учебно-тематического плана (70 ч) 

1.Введение. Речь. 7ч 
Язык и речь - чудо из чудес.. (Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке. История некоторых слов) (2 ч) 

Типы речи или типы в речи. Проектная работа. 2ч. (Работа с текстами, определение типов речи). 
Заговори, чтоб я тебя увидел 2ч. (Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и культура речи. 
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Решение кроссвордов.) 

«Стильная речь» 1ч. (Функциональные разновидности языка, их особенности. Конкурс 

вежливых.) 

2. Орфография. Путеводные звѐзды орфографии. 14 ч. 

Необычные правила. 2ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых 

формулировок правил.). 

Путеводные звѐзды орфографии. 2ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который 

исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное написать трудных 

и не поддающихся проверке слов.) 

Н+Н=НН  3ч. (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание н и нн в 

разных частях речи. Но подсказки есть не во всех словах. Как поступать в таких случаях? 

Лингвистические игры.) 

Слитно, раздельно или через дефис? 3ч. (Употребление дефиса на письме. Роль его в речи и на 

письме. Работа с текстом.) 

Не и Ни бывают в слове. 3ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные случаи 

написания. Не и НИ в загадках.). 

Различай и отличай. Проектная работа. 1ч. (Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Их отличия. Дидактические игры и упражнения). 

3.Морфология. 49 ч. 

Морфологическая семейка. 2 ч 

Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и служебных частях речи. Игра - конкурс 

«Кто больше?»). 

Именная родня. 4 ч.  

Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки, синтаксическая роль в 

предложении. Лингвистические игры «Давайте поиграем». 

Братство глагольное. 7 ч. 
 

Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфологические признаки, синтаксическая роль 

в предложении. Практическое занятие, определение, как образуются глагольные формы слова. 

Слитное и раздельное написание с глаголом, причастием, деепричастием. Правописание 

суффиксов глаголов, причастий, деепричастий.  

Из истории русской пунктуации. 1 ч. 

Коварные знаки препинания. 1 ч. 
 

В гостях у наречия. 10 ч. 
 

Наречие. Работа с деформированными текстами. Лингвистическое лото.) 1ч 

Образование бывает разным.. 2ч. (Способы образования наречий. Решение лингвистических 

примеров и задач.) 

Разряд, становись в ряд!. 2ч. (Разряды наречий .Употребление наречий в тексте. Кроссворды.) 

Узнай меня по суффиксу!. 2ч. (Суффиксы наречий. Зависимость правописания от суффикса. 

Наречия в загадках.) 

Некогда или никогда?.. 1ч. (Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом. Игра «Кто 

быстрее?»). 

Затруднительное состояние. 2ч. (Слова категории состояния: их виды и применение. 

Дидактические упражнения) 

Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. 2ч 

Служебные части речи русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и употребление в 

речи и на письме. Лингвистические игры. «Применение слов». 

Употреби меня со словом. 6ч. 

Конструкции с предлогом и без предлога. Различие предлогов в соответствии с присущими им 

значениями. Употребление предлогов с географическими объектами, при названиях островов, гор, 

местностей, транспортных средств. Роль предлога в речи и в тексте. Работа с текстом. 
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То же, так же иль за то? 5ч. 

Правописание союзов. Дидактические игры с союзами. Лингвистическая игра «Найди 

соответствие». Соединю простое в сложное.. Роль союзов в тексте. Построение текстов. 

Уточню, укажу, на вопрос отвечу. 4ч. 

Разряды частиц. Игры на внимание. 

Не могу не знать = я знаю! 

Значение и роль частицы в тексте. Конкурс на восстановление деформированного текста 

 

Будешь вежлив ты со мной..5 ч. 

Слова вежливости, междометия. Создаѐм ребусы. 

Звукоподражательные слова, их роль и употребление. 

 

Итоговое занятие за год. Защита проекта. 1 ч 

Повторение изученного материала за год. 1ч 

 

Курс внеурочной деятельности  

«По ступенькам русского языка 8кл» 
Программа рассчитана на 1 год обучения в 8 классе, по 1 часу  4 раза в неделю. 

Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью 

в соответствии со своими возрастными особенностями. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков п грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

- выявление одаренных в лингвистическом отношении учащихся, а также воспитание у 

слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность преодоления отставания по 

русскому языку. 

Воспитывающие: 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 - учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Планируемые результаты. 
Обучающиеся должны знать/понимать: 

Морфемный состав слова. 

Образование слов. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога, наречия). 

Признаки простого и сложного предложения. 

Признаки текста, типы текстов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Писать слова с изученными орфограммами. 
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Писать и разбирать сложные предложения и простые предложения с однородными членами. 

Различать омонимы, синонимы, антонимы. 

Производить фонетический разбор, разбор слова по составу, синтаксический разбор предложения, 

морфологический разбор. 

Находить и исправлять ошибки с изученными орфограммами. 

Различать падежи. Ставить правильно падежные вопросы к разным частям речи. Правильно 

писать падежные окончания имен существительных, имен прилагательных, местоимений. 

Различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

Правильно писать НЕ с глаголами. 

Отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, правописание которых можно 

проверить. 

Различать типы спряжения глаголов. 

Правильно писать –тся, -ться в глаголах, окончания глаголов 2 лица единственного числа. 

Различать типы склонений имен существительных. 

Знать грамматические признаки наречий, образование и правописание наречий. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «По ступенькам русского языка» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 1 год обучения 

Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1  

2 Фонетика, графика, орфоэпия 18 6 12 

3 Дружим с грамматикой 24 8 16 

4 Хорошо ли ты знаешь орфографию? 16 4 12 

5 Синтаксис и пунктуация 30 8 22 

6 Сокровища родного языка 12 4 8 

7 Текст .Речь. Культура общения. 18 6 12 

8 Художественное чтение 18 5 13 

9 Выбор и подготовка выразительного 

чтения отрывка из классической прозы 

6  6 

10 Итоговое занятие. 1  1 

 ИТОГО 144 ч. 42 102 

 

Содержание учебно-тематического плана (144ч) 

1.Вводное занятие. 1 ч 
Теория. 

Инструктаж по технике безопасности 

Разгадываем шарады. 

2.Фонетика, графика, орфоэпия. 18 ч 
Теория. 

1. История гласных звуков и история согласных звуков. 

2. Звуки природы и их языковые эквиваленты в славянских языках. 

3. Пишем не так, как произносим. 

4. Транскрипция. Для чего она нужна. 

5. Графика в старославянском языке. 

Практика. 

6. Игра. Поиски смысла в 5 звуках (к,у,л,о,н) 

7. Работа с транскрипцией старославянского текста. 

8. Игра-расследование. Куда делись юс малый и юс большой? 

Теория. 

9. Тайна появления буквы Ё. 

Практика. 

10.Загадочная буква ЯТЬ. 
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11. Разгадка старославянского алфавита. Игра-исследование. 

12. Родство славянских звуков. Игра «Поиск утраченных связей» 

13. Игра «Произнеси прочитанное верно» 

14-15. Гласные звуки. Игра в ассоциации. 

16-17. Согласные звуки. Игра в ассоциации. 

18. Аллитерация и ассонанс. Ассоциации в поэтическом тексте. 

3. Дружим с грамматикой. 24 ч 

Теория. 

1. Корень слова. Родня и «чужаки». Словообразовательные гнѐзда. 

2. Беглые гласные. Их историческое происхождение. 

3. Полногласные и неполногласные сочетания в корнях слов. 

4. К чему приставлены приставки? 

5. Трудная работа суффиксов 

6. «Морфология наводит порядок». Игра-инсценировка 

7. Слово и его работа. Игра-исследование. 

8. Что сопровождают служебные слова? 

Практика. 

9. Самая существенная часть речи. Игра-расследование. 

10.Отсутствие «родовых различий» в языках мира. 

11.Заимствованные слова и их род. Игра-исследование. 

12. Падежи древнерусского языка и их происхождение. 

13. Прилагательные - «хамелеоны» 

14. Достойная замена существительного. 

15-16. Числа и их буквенные аналоги. Происхождение числительных. Игра-поиск. 

17-18. Глагол – самая живая часть речи. Игра-исследование. 

19. Почему среди глаголов есть исключения? 

20. Лентяй Инфинитив. Игра-расследование. 

21. Как появились причастия? 

22. Как причастия подружились с прилагательными? 

23. Страдания страдательного причастия. 

24. Деепричастие – «украшение глагола». Игра-расследование. 

4. Хорошо ли ты знаешь орфографию? 16 ч 
Теория. 

Роль орфографии в русском языке 

Практика. 

2-3. Игра «Распредели орфограммы по морфемам» 

4-5. Альбом правил русского языка 

6-7. Альбом исключений из правил. 

Теория. 

8. Правила русской орфографии в стихах. 

9-10. Словарные слова. Почему они не подчинены правилам? 

Практика. 

11.Пишем приставки грамотно. 

12-13. Старославянские корни в современном русском языке. Игра-расследование. 

14-15. От чего зависит написание окончаний? Игра-исследование. 

16. Презентация альбомов правил и исключений русского языка. 

5. Синтаксис и пунктуация. 30 ч 
Теория. 

1. Словосочетание. Из чего оно состоит? 

2. Разбираем словосочетание. 

3. Простое предложение. Всѐ ли с ним так просто? 

4-5. Грамматическая основа. Почему предложения бывают односоставными и двусоставными? 

6. Что делает предложение распространѐнным? 

Практика. 
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7-8. Второстепенные члены предложения. Игра «Матрѐшка» . 

9-10. Однородные члены предложения. Игра «Матрѐшка» 

10-12. Прямая речь. Запоминаем схемы. 

13-14. Игра. «Оформи цитаты правильно» 

15-16. Игра. «Матрѐшка» - составь по характеристике простое предложение. 

17-18. Творческий проект. «Текст из простых предложений» 

Теория. 

19-20. Что осложняет сложное предложение? 

Практика. 

21-22. Игра-расследование «Сколько грамматических основ?» 

23-24. Знаки препинания в сложном предложении. Составляем схемы. 

25. Обращение и его роль в предложении 

26. Игра. Составь схема для сложного предложения с прямой речью. 

27. Синтаксис и пунктуация. Проверь свои знания. 

28. Синтаксический альбом. 

29. Работа с текстом. Игра «Корректор» 

30. Творческий проект «Текст из сложных предложений» 

6. «Сокровища родного языка». 12 ч 
Теория. 

1. Слова-фамилии 

2. Зачем человеку псевдоним? 

3 . «Театральные» слова 

4. Игра «Знаешь ли ты «театральные» слова? 

Практика. 

5. Пословицы и поговорки: их происхождение и значение 

6. Игра «Знаешь ли ты пословицы?» 

7. Рисуем пословицы. 

8. Составляем рассказ на основе пословиц. 

9. Крылатые слова и выражения. 

10. Брейн-ринг «Сокровища родного языка» 

11. Проект «Альбом пословиц, поговорок и крылатых слов и выражений» 

12. Защита проектов по теме «Альбом пословиц, поговорок и крылатых слов и выражений» 

7. Текст. Речь. Культура общения. 18 ч 
Теория. 

1. Литературный язык, его разновидности. 

2. Влияние средств массовой информации на литературный язык. 

3. Работа с текстом. Слова, имеющие стилистическую окраску. 

4. Культурные реформы и языковая политика Петра I. 

5. Игра «Корректор». Работа с текстом Л.Н.Гумилѐва 

6. Игра «Корректор». Работа с текстом Н.М.Карамзина 

Практика. 

7. Языковые нормы и их нарушения на разных уровнях языка. 

8. Знакомство с современными нормативными словарями 

9. Игра «Корректор». Подбери подходящее слово. 

10.Стили русского языка – общая характеристика 

11.Понятие жанра. 

12.Официально-деловой стиль – язык закона и дипломатии 

13.Язык документа. Служебная документация и деловая переписка 

14.Основные признаки научного стиля 

15.Особенности организации текста. 

16.Жанры научного стиля. 

17.Публицистические штампы 

18.Языковая игра – намеренное нарушение норм. 

8. Художественное чтение. 18 ч 
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Теория. 

1. Понятие о литературном художественном чтении. Словесное воздействие 

2. Сверхзадача автора. Сверхзадача и задача актѐра-чтеца. 

3. Взаимопроникновение авторской идеи и задачи исполнителя. 

4. Личностное отношение чтеца к поставленной проблеме. 

5. Современность и актуальность произведения. Точность и ясность видения. 

Практика. 

6-7. Практические занятия. Самостоятельное определение сверхзадачи автора и собственной 

задачи. Исполнение произведения в группе с последующим обсуждением. 

8-9. Особенности исполнения юмористического произведения от 1-ого лица. Чтецкая трактовка 

10-11. Юмористические рассказы для детей М. Зощенко, А. Аверченко, Н. Тэффи, Харм, 

Драгунский как примеры культуры юмора. 

12-13. Практические занятия: Различные виды коммуникации. Логический разбор и поиск 

выразительных средств: темпо-ритм, мелодика речи, степень заинтересованности героя и т.д. 

Исполнение произведений в форме монолога. 

14-15. Чтецкие концерты. 

16-18. Игра «Интонация». Чтение текстов. 

9. Выбор и подготовка выразительного чтения отрывка из классической прозы. 6 ч 
Практика. 

1. Техника речи 

2. Практические занятия: Выполнение самостоятельно комплексов: мимического точечного и 

вибрационного массажей; активного артикуляционного комплекса перед выходом на сцену. 

Развитие резонаторных форм. Формирование и развитие голосового посыла 

3. Практические занятия: Развитие речевого слуха. Голосовая хоровая работа. Речевой тренинг. 

4. Критерии отбора репертуара. Логическая перспектива. Действенный анализ произведения. 

5. Практические занятия: Исполнение отрывков из подготовленных чтецких работ. Навык 

действенного анализа произведения. Овладение навыком словесного действия. Умение строить 

логическую перспективу текста 

6. Практические занятия: Исполнение отрывков из подготовленных чтецких работ. Показ 

отрывков из своих режиссѐрских работ с чтецами- соучениками. 

10. Итоговое занятие. 1 ч 
Практика. 

Творческий отчѐт. 

 

 

 «Занимательная география» 9 кл 

 

Рабочая  программа  разработана  на основе  программы внеурочной 

деятельности.  Авторы: Григорьев Д.В., Степанов П.В.  "Познавательная 

деятельность и проблемно-ценностное общение".  Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2011. — 96 с. — (ФГОС) 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная география» определяет содержание 

и организацию внеурочной деятельности по обще - интеллектуальному направлению. Данная 

программа предназначена для организации повышения географических знаний учащихся, 

способствует формированию  экологической культуры обучающихся, их духовно-нравственному, 

социальному, личностному и интеллектуальному развитию. Реализация программы внеурочной 

деятельности «Занимательная география» позволяет познакомить с методами географической 

науки, изучить географию своей местности, что способствует патриотическому, гражданскому и 

экологическому воспитанию школьников, привитию навыков природоохранного поведения. 
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Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Занимательная география» 

 Данная программа предназначена для организации повышения географических знаний 

учащихся.Занятия помогают обогатить знания детей, способствуют развитию индивидуальных 

качеств, раскрытию талантов , открывают широкие возможности для формирования практических 

навыков работы с картой, книгой и другими источниками информации, а коллективная работа над 

творческими проектами и исследованиями является важным моментом этой деятельности, 

помогает легче освоить и хорошо запомнить научную информацию, формирует коллектив 

единомышленников, учит детей общаться со сверстниками, отстаивать свою точку зрения. 

        Внеурочная работа по географии позволяет всем участникам дополнительного 

образовательного процесса получить глубокие и прочные знания по предмету. Содержание 

основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению курса 

географии. Такой подход позволяет рассматривать различные факторы, формирующие умения для 

закрепления практических навыков решения географических задач, более детальной 

характеристики природных процессов и явлений. Программа на основе теоретических знаний 

учащихся позволит закрепить и расширить пройденный на уроках материал, что отразится и на 

качестве знаний учащихся, и на повышении познавательного интереса к географии, другим 

предметам естественно-научного цикла; позволит через практическую составляющую 

прикладного курса осознанно воспринимать материал, что будет хорошей основой для участия в 

предметных олимпиадах, при выполнении заданий при сдаче ОГЭ.  

 

Цели и задачи программы:  

1. Расширение и углубление знаний учащихся по географии.  

2. Развитие у учащихся умения работать в группе, интереса к предмету, любознательности, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

3. Выработка практических навыков по работе с различными географическими картами. 

 4. Формирование умений решения географических задач, самостоятельно добывать знания, 

используя различные географические источники. 

 5. Воспитание экологической культуры, позитивного отношения к окружающей миру, 

способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней.  

 

 

Основные цели курса:  
- развитие интереса к изучению географии, умения работать с различными источниками 

информации;  

- расширение кругозора учащихся в области географии;  

- воспитание чувства коллективизма и ответственности через игру и соревнование;  

- подготовка учащихся к самообразованию в области географии и смежных наук;  

- формирование у учащихся представления о «замечательных» объектах своей страны и мира. 

 

Формы организации  занятий 

- создание отчета экскурсии в устной и письменной  форме; 

- рисование картин по выбранной теме; 

- оформление альбомов с рисунками и гербариями; 

- создание сообщений; 

-мини-исследования;  

- практические работы;  

- экскурсии; 

- познавательные коллективные игры; 

- выставка творческих работ.  

 

Основные  технологии 

- игровые технологии; 

- развивающие обучение; 



281 

 

- саморазвитие личности; 

- проектное обучение; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- информационно-коммуникативные технологии. 

 

Методы и приемы обучения: 
-беседа по изучаемому материалу; 

-работа с различными источниками географической информации; 

-исследование; 

-наблюдение; 

-описание; 

-составление моделей географических инструментов и географических объектов; 

-проектирование учащимися маршрутов путешествий по территории своей местности; 

-защита разработанных проектов; 

-работа с ресурсами сети Интернет; 

-проведение экскурсий, походов и групповых занятий. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА "ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ" 9 КЛАСС 

В результате выполнения программы предусматривается повышение географических знаний,  

приобретение практических умений и навыков работы  с картой, со справочной, научно - 

популярной литературой, Интернет- ресурсами. Программа предполагает повышение интереса 

учащихся к предмету. Участие в общешкольных мероприятиях, олимпиадах и в конкурсах 

различного  уровня,  конференциях. 

  Личностным результатом обучения географии в основной школе является:  

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

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

стран; представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и 

роли в современном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

Метапредметные результаты: 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

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

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Регулятивные УУД: 
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 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие (1ч.)  
Групповая беседа. Организация  собственной деятельности. Презентация. 

Земная кора. Минералогия (2ч)  
Свойства минералов. Работа с дополнительной литературой, с картой. Выработка умения 

использования знаний в практической деятельности. Практическая работа  с коллекцией полезных  

ископаемых, с картой. 

Водопады  (7 ч.)  
В мире падающей воды.  Водопады  Анхель и Йосемитский. Презентация. Работа с 

дополнительной литературой, с картой в парах. Знакомство с самыми знаменитыми водопадами 

мира, совершение виртуального путешествия по материкам и водопадам. 

Озера (2ч) 

 Знакомство с самыми большими озерами мира, их значение для человечества. Способствовать 

развитию общенаучных навыков и умений: анализировать, обобщать, делать выводы; развивать 

познавательный интерес к предмету; продолжить формирование нравственных качеств. 

В мире падающей воды. Грозное дыхание Земли (2ч)  

Работа с дополнительной литературой, с картой. Показ слайдов. Викторина. Знакомство с 

вулканами. 

Тепло подземных вод и природных фонтанов.(2ч) 

 Природные фонтаны, гейзеры. Тепло подземных вод и природных фонтанов  Горячие источники 

Памуккале. Гейзеры Исландии. Работа с дополнительной литературой, с картой. Показ слайдов. 

В мире песка и камня. (1ч) 

В мире песка и камня. Известные пустыни мира. Сахара. Намиб. Гоби. Что такое пустыня, Как 

образовались пустыни, Какие бывают пустыни, Где расположены самые известные пустыни мира, 

Свирепые ветры пустынь, Вода в пустыне, Жизнь в пустыне, Пустыня и человек. 

Атмосфера Земли.  (2ч) 

 Атмосфера. Еѐ значение для человека. Таким образом, Земля защищена атмосферой от 

губительного для всего живого ультрафиолетового излучения, от метеоритов, от перегрева днем и 

ночного переохлаждения. 

Природа своего края с элементами метеорологии (2ч)  
Изучение особенностей природы своего края - ПК своей местности.  Метеорологический 

практикум .  Антропогенное воздействие на ПК. 

Этот удивительный ледяной мир. (2ч) 

 Этот удивительный ледяной мир. Что такое лед и в чем его уникальность. Сколько же льда на 

Земле? Ледники Гренландии. Антарктида. 

Диковинки растительного мира. Диковинки животного мира.  (5ч)  

Растительный мир насчитывает миллионы видов растений. Странности природы северных широт, 

индо-малайских чудесах, чудаках пятого континента, зеленых диковинках и о других сокровищах 

животного и растительного мира нашей планеты. Рекордсмены животного мира.  Удивительные  

факты, о растительном мире.  
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Имена на карте мира. (1ч)   
На картах разных стран мы читаем русские имена и слова, переданные латинскими буквами.  В 

Арктике и в Антарктиде, в Америке и в Океании,  на звездной и лунной картах,  это вехи на 

трудном пути русских  первооткрывателей – землепроходцев и мореходов. 

 

Путешествия по странам материков (3ч). 

 Сколько материков на Земле? Какой материк самый маленький? ... Это самый большой материк. 

Часть территории Евразии занимает наша страна — Российская Федерация. География материков 

и стран мира.  Все темы исследовательских работ по географии.  Народные обычаи стран Европы 

Путешествие по Европе Путешествие по странам Европы Страны Европы Туризм в Европе. 

Необычайные памятники мира. (1ч)  

 Необычные и смешные  памятники  со всех уголков мира. Самые странные памятники мира. 

Тематическое планирование (1 час в неделю, итого 35 часов ) 9 класс 
 

№п/п Тема Кол-во часов 

1 Вводная беседа 1 

2 Земная кора. Минералогия 1 

3-4 Свойства минералов. 2 

5 «Своя игра» 1 

6 В мире падающей воды. Водопады Анхель и Йосемитский. 1 

7 Самые широкие водопады мира. Ниагарский водопад. 1 

8 Водопады Игуасу и Гуагира. Водопад Виктория. 

другие водопады мира. 

1 

9-10  Водопады России. Водопад Кивач.  2 

11-12 Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. 

Культ праздников водопадов 

2 

13 Эти удивительные озѐра. Самые большие озѐра мира. 1 

14 Озѐра с уникальной солѐностью. Самые диковинные озѐра. 1 

15 Грозное дыхание. Земли. Вулканы.  1 

16 В мире падающей воды. 1 

17 Предвестники подземных бурь. 1 

18 Тепло подземных вод и природных фонтанов  Горячие 

источники Памуккале. Гейзеры Исландии. 

1 

19 Гейзеры Северной Америки. 

Новозеландское чудо. Долина гейзеров на Камчатке. 

1 

20 Каньоны мира. Большой каньон. 1 

21 В мире песка и камня. Известные пустыни мира. Сахара. 

Намиб. Гоби. 

1 

22 Этот удивительный ледяной мир. Ледники Гренландии, 

Антарктиды. Айсберги. 

1 

23-24 Диковинки растительного мира 2 

25-27 Диковинки животного мира. 3 

28-29 Имена на карте мира 2 

30-32 Путешествия по странам материков 3 

33 Необычайные памятники мира. 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

2.3 Программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

         Программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  разработана на 
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2019-2024 годы   в целях формирования эффективной системы профилактики правонарушений в 

школе.В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» понятие «профилактика» определяется 

«как система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении». 

В нашей школе ведется работа по выявлению и учету детей с девиантным поведением, 

неблагополучных семей, семей и детей «группы риска», ежегодно составляются социальные 

паспорта школы и классов, сформированы информационные банки данных о детях, состоящих на 

учете в КДН, о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На учащихся, состоящих на профилактическом учете, составлены индивидуальные карты, 

разработаны индивидуальные планы работы. Работа с детьми «группы риска» и 

неблагополучными семьями ведется социальным педагогом, администрацией школы, классными 

руководителями.   

 

Анализ правонарушений, беседы с несовершеннолетними, анкетирование показывает, что в 

основном  правонарушения совершаются подростками во внеурочное время. Поэтому необходимо 

создать в школе такие условия, в которых ребенку будет хорошо и интересно. 

За школой закреплен инспектор ПДН для оказания профилактической помощи в пропаганде 

правовых знаний среди учащихся,  организуются встречи с сотрудниками полиции. 

В планах воспитательной работы классные руководители ежегодно планируют работу по 

предупреждению правонарушений: классные часы, беседы, рейды по проверке режима дня, 

осуществляют постоянный контроль занятости детей в свободное от школьных занятий время, их 

занятости в летний период. 

В школе ведется целенаправленная работа по профилактике бродяжничества и безнадзорности, 

поэтому ведется ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися школы. 

С целью правового просвещения школьников, формирования навыков законопослушного 

поведения и здорового образа жизни в школе традиционно проводятся мероприятия, 

направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Для укрепления дисциплины в школе организовано ежедневное дежурство администрации, 

классных руководителей и учащихся. К нарушителям дисциплины применяются меры, 

предусмотренные Уставом школы. 

Вопросы о состоянии профилактической работы в школе постоянно обсуждаются на совещаниях 

при директоре, на заседаниях педагогических советов, классные руководители отчитываются о 

проделанной работе. 

Коллектив школы  поддерживает тесную связь с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации М-Курганского района. 

Данная программа направлена на повышение эффективности профилактической работы со всеми 

учащимися школы. 

В данной программе применяются следующие основные понятия: 

Несовершеннолетний-лицо, не достигшее возраста 18 лет.  

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль поведения которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего  исполнения  обязанностей по его  воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со стороны родителей или иных  законных представителей либо должностных 

лиц. 

Беспризорный -безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении, - лицо, которое вследствие  

безнадзорности и беспризорности находится в обстановке, представляющий опасность  для его 

жизни или здоровья, либо не отвечающий требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия.  

Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 
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веществ, алкогольной и спиртосодержащей  продукции, пива и  напитков, изготавливаемых на его 

основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также  иные 

действия, нарушающие права и законные  интересы других лиц. 

Семья, находящаяся в социально-опасном положении,  - семья, имеющая детей, находящихся в 

социально-опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители 

несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение  либо жестоко обращаются с ними. 

Индивидуальная профилактическая работа-деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также  по их  

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения  ими 

правонарушений и антиобщественных действий. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -система  социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении.  

 асоциальное поведение - поведение, противоречащее общественным нормам и принципам, 

выступающее в форме безнравственных и противоправных норм; 

 девиантное поведение - отдельный поступок или система поступков, активно направленных на 

нарушение норм и требований социальных институтов; 

 просоциальное поведение (противоположное антисоциальному поведению) -деятельность 

человека, осуществляемая ради блага другого человека без надежды на вознаграждение; 

 аддитивное поведение – пагубная привычка, пристрастие поведение, связанное со 

злоупотреблением алкоголем, токсическими и наркотическими веществами, до возникновения 

психической и физической зависимости. 

 

Паспорт  программы 

 

Наименование Программы Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

РазработчикиПрограммы  Заместитель директора по УВР Гончаров А.В. 

Социальный педагог Кода С.М. 

ЦелиПрограммы  Предупреждение правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий; 

создание условий для совершенствования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение  тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение  правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися школы. 

 Основные задачи 

Программы 

1. Своевременное выявление детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или социально-опасном 

положении (как возможное условие совершения 

правонарушений);  

2. Социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении; 

3.Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде;  

4. Определение основных направлений, эффективных форм и  

методов социально-педагогической работы с учащимися, 
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направленных на профилактику асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних; 

5. Вовлечение подростков в позитивную деятельность, 

адекватную их интересам, способностям и психическому 

состоянию, способную отвлечь их от совершения 

правонарушений; 

6. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы 

с подростками в школе через взаимодействие с ПДН МВД 

«матвеево-Курганский», ГИБДД, КДН и ЗП;  

7. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и 

родителей по вопросам правопорядка; 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2024 годы 

Основные участники 

Программы 
 Обучающиеся школы 7-11 классов; 

 Педагогический коллектив МБОУ М-Курганской о(с)ош; 

 Родители (законные представители) учащихся школы; 

 Учреждения системы профилактики М-Курганского района. 

Нормативно- правое 

обеспечение Программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о защите прав ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Постановление правительства РФ от 04.10.2000 г.  № 751 "О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ; 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации; 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 

20.11.2018) "О государственной программе "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

 Областной закон «О профилактике правонарушений на 

территории Ростовской области»  от 29 декабря 2016 № 933-ЗС; 

 Постановление правительства Ростовской области «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений»  от 26.10.2018 № 678; 

 Устав МБОУ М-Курганской о(с)ош; 

 Положение о Комиссии по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся  МБОУ М-Курганской о(с)ош.;  

 Положение о постановке на внутришкольный учет; 

Исполнители Программы  Администрация школы 

 Социальный педагог; 

 Уполномоченный по правам ребенка; 

 Классные руководители; 

 Педагоги;   

 Библиотекарь школы;   

 Родители учащихся школы; 

 Представители правоохранительных органов. 

 

Критерии отслеживания  Снижение пропусков уроков учащимися без уважительных 
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эффективности программы: 

 

причин. 

 Повышения занятости учащихся в системе дополнительного 

образования. 

 Увеличение числа участников в общешкольных, 

муниципальных, региональных и других мероприятиях.  

 Повышение успешности учащихся в мероприятиях (количество 

призеров и победителей).  

 Результаты мониторинговых и социально-психологических 

исследований (уровень воспитанности обучающихся, готовность 

к выбору профессии, удовлетворенность родителей и учащихся 

работой ОУ, «Отношение к вредным привычкам. 

 Изучение компетентности учащихся по вопросам здорового 

образа жизни», «Правовая компетентность обучающихся». 

Ожидаемые результаты  снижение количества несовершеннолетних, не посещающих 

школу, регулярно и систематически пропускающих учебные 

занятия; 

 снижение количества правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

 повышение эффективности системы социальной профилактики 

правонарушений. 

Управление и контроль 

исполнения Программы 

Контроль реализации Программы осуществляют еѐ разработчики 

и основные исполнители 

 

 

Этапы реализации Программы 

 Программа рассчитана на 5 лет: 2019-2020 учебный год, 2020-2021 учебный год, 2021-2022 

учебный год, 2022-2023 учебный год, 2023-2024 учебный год. 

 Содержание работы на этапах реализации. 

 

Название этапа  Содержание работы 

I этап  

Подготовительный (1 год) 

 2019-2020 учебный год 

 Совершенствование нормативно-правовой базы; 

 Определение стратегий и тактики деятельности; 

 Укрепление межведомственного сотрудничества; 

 Обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на 

профилактику правонарушений; 

 Разработка методик и проведение в школе социологических 

исследований несовершеннолетних обучающихся, учителей, 

родителей, направленных на профилактику правонарушений  

 Поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность 

II этап  

Внедрение (3 года) 

2020-2021 учебный год,  

2021-2022 учебный год,  

2022-2023 учебный год 

 

 Оказание социальной и психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетним обучающимся, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; 

 Внедрение в педагогическую работу школы технологии раннего 

обнаружения случаев бесконтрольности, безнадзорности и 

склонностей детей и подростков к совершению правонарушений; 

  Использование в учебно-воспитательном процессе школы 

личностно-ориентированных приѐмов и методов для формирования 

личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у 

несовершеннолетнего обучающегося активного жизненного стиля 

поведения; 
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   Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию, способную 

отвлечь их от совершения правонарушений; 

 Выработка умения противостоять давлению негативной среды; 

 Организация досуговой деятельности несовершеннолетних; 

 Внедрение в профилактическую работу современных технологий по 

взаимодействию структурных подразделений по охране и защите 

детства; 

  Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогов; 

 Соотношение промежуточных результатов реализации Программы с 

поставленными целями и задачами 

III этап 

Отслеживание и анализ 

результатов (1год) 

2023-2024 учебный год 

Обработка полученной в ходе реализации Программы информации; 

Соотношение результатов реализации Программы с поставленными 

целями и задачами; 

Определение дальнейших перспектив развития школы в деятельности 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

Выявление проблемных областей образовательной деятельности; 

Проведение корректировки Программы. 
 

Функции различных категории работников школы,участвующих  реализации программы: 

 

Директор школы координирует и контролирует реализацию мероприятий в рамках 

профилактической работы. 

- осуществление полного контроля работы  по профилактики. 

Заместитель директора по УВРосуществляет  контроль и руководство деятельности классных 

руководителей, социального педагога по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними,   обеспечение нормативно-правовой базы. 

Социальный педагог: осуществляет комплекс мероприятий по социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод личности учащегося, обеспечивает оперативную 

межведомственную связь с органами профилактики. Обеспечивает базу данных ―группы риска‖ 

новыми сведениями (если они появляются). Выступает посредником между учащимися ―группы 

риска‖ и школой, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов; 

Учителя активно участвуют в составлении базы данных учащихся ―группы риска‖, участвуют в 

реализации программ превентивного обучения,  оказывают посильную помощь в проведении 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений.  

Классные руководители ежедневно осуществляют контроль посещаемости учебных занятий, в 

рамках реализации Программы, проводят индивидуальную и групповую профилактическую 

работу. 

Представитель правоохранительных органоврасширяет юридическую базу знаний среди 

учащихся, родителей, а также педагогов,  проводит встречи, занятия с учащимися, направленные 

на профилактику правонарушений, совершает совместные рейды в семьи учащихся ―группы 

риска‖ с социальным педагогом. 

 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах: 
 Законность:первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов 

несовершеннолетних в области безопасности, здоровья и законодательства. 

 демократизма; 

 гуманного обращения с несовершеннолетними; 

 поддержки семьи и взаимодействия с ней; 
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 индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации. 
 

В целях эффективности проведения работы по  профилактике правонарушений, необходимы 

новые формы, методы и технологии и взаимодействиявзаимосвязанные с учреждениями системы 

профилактики. Разнообразие форм работы позволит школе добиться ощутимых результатов в 

профилактике правонарушений учащихся, созданию благоприятной атмосферы общения, 

направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания. 

 
Формы работы:  

 комиссия по  профилактике правонарушений школы; 

 родительские собрания; 

 лекции; 

 диагностика; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 содействие в участии в системе внеурочной деятельности школы. 

 работа по профориентации; 

 организация «родительского всеобуча». 

 

 

 

Методы работы: 

  анкетирование; 

  тестирование; 

  наблюдение; 

  опрос; 

  беседа; 

  убеждение; 

 анализ документов 

 

Виды деятельности: 

Система ведения единого банка учета семей и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Для повышения эффективности системы  профилактики правонарушений несовершеннолетних  

Программой предусмотрены основные виды деятельности: 

1.Организационнаяработапредполагает создание банка данных об образе жизни семей 

учащихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных 

привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию 

мониторинга здоровья обучающихся. Направлена на  разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании,осуществление регулярной работы с картотекой учащихся «группы риска».  

2.Профилактическая работа с учащимися включаетиндивидуальную профилактическую 

работус подростками с девиантным поведением и детьми «группы риска», осуществляемая через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед.  

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в содействии 

сознательному выбору несовершеннолетним  своего жизненного пути.  

3.Правовое просвещение классных руководителей и учителей-предметников 

предусматриваетинформирование  педагогов о технологиях конструктивного, бесконфликтного 

общения с учащимися и способах совместной работы по профилактике правонарушений, 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи 

4.  Профилактическая работа с родителями предусматривает усиление взаимодействия между 

педагогами и родителями в профилактике правонарушений несовершеннолетних, включение 

семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями. 
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Наиболее важные аспекты Программы «Профилактика правонарушений»: 

 1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в системе ранней 

профилактики правонарушений, наркомании и формировании здорового образа жизни. 

Ежедневный контроль  успеваемости со стороны классного руководителя и социального педагога 

позволяют своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения 

дополнительных занятий и индивидуальной работы с такими учащимися, организовать помощь 

отстающим как педагогом-предметником, так и успевающими учениками. Если учащийся по 

каким-либо причинам не усвоил часть учебной программы, у него появляется психологический 

дискомфорт, оттого, что он не усваивает дальнейшего материала, ощущает себя ненужным на 

уроке, ему скучно, и он ищет понимание у дворовых ребят, «друзей с улицы». В конечном итоге, 

он может стать добычей преступной среды. 

 2. Борьба с пропусками занятий без уважительной причины является вторым важным звеном в 

воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. 

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, если не принять 

к нему своевременных мер, появляется чувство безнаказанности, которое подтолкнет его на 

повторные прогулы и в конечном итоге превратит в злостного прогульщика. Такого подростка 

легко вовлечь в наркоманию и преступную деятельность. По этой причине борьба с прогулами 

должна быть включена в общешкольную Программу профилактики правонарушений. Классный 

руководитель должен установить ежедневный контроль за посещаемостью занятий. В случае 

пропуска занятий учеником необходимо выяснять у родителей причину отсутствия. Следует 

установить совместный контроль со стороны родителей и педагогов за поведением 

«прогульщика». Когда прогулы носят систематический характер, необходимо подключение 

работников ПДН и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, принятие мер к 

родителям, не выполняющих своих обязанностей, которые не обеспечивают контроль обучения и 

воспитания ребенка. Своевременное принятие мер и обсуждение на заседаниях Комиссии, в 

подавляющем большинстве случаев дает положительные результаты.  

3. Пропаганда здорового образажизни должна исходить из потребностей детей и их естественного 

природного потенциала. Исследования ученых показали, что современные дети испытывают:  

-потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни;  

- озабоченность перспективой, как своего здоровья, здоровья своих близких, своих будущих детей, 

так и здоровья всех людей России;  

- потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья; 

 - готовность к этим действиям и желание реализовать свои идеи по сохранению здоровья и 

продлению человеческой жизни.  

Поэтому к программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привычек 

надо привлекать не только специалистов (медиков, наркологов, психологов, спортсменов), но и 

широко использовать юношеский потенциал, озабоченность перспективой своего будущего 

здоровья и организовать самих обучающихся на реализацию этой программы. 

4. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. 

Проведение бесед, лекций, разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные 

противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об 

административной, гражданско - правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их 

родителей дают мотивацию на ответственность за свои действия. Целесообразно акцентировать 

внимание учащихся не только на карательных, наказуемых, но и защитных функциях правовых 

норм, широко используя примеры из практики правоохранительных органов, средств СМИ, ставя 

учащегося «в положение жертвы». Следует информировать об административной и уголовной 

ответственности взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, 

пьянство, наркоманию, особенно родителей (лиц их заменяющих), материальной ответственности 

за ущерб, причиненный их детьми. К такой работе целесообразно привлекать сотрудников 

правоохранительных органов, приглашать для проведения лекций правоведов, психологов и 

других специалистов, имеющих опыт работы с преступностью несовершеннолетних. В нашем 

образовательном учреждении необходимо ежемесячно обновлять информацию на стенде «Права и 
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ответственность несовершеннолетних». 

5. Профилактика наркомании и токсикомании. В нашей школе необходимо планировать и 

проводить работу по ранней профилактике наркомании и токсикомании. Следует 

консолидировать усилия в этом направлении с органами милиции и здравоохранения, 

родительской общественностью. В беседы с подростками о вреде наркомании будут включены 

интересные жизненные примеры, раскрывающие пагубные последствия для здоровья. Одним из 

направлений антинаркотической пропаганды в школе является предостережение обучающихся 

путем демонстрации страшных последствий употребления наркотиков: показов ярких и 

наглядных фильмов на классных часах. На родительских собраниях родителей информируют о 

широком распространении наркотиков в подростковой среде, распространяются родителям 

«памятки» о проявлениях наркомании у подростков и оказании им своевременной помощи. 

6. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении . В 

выявлении такой категории детей и родителей участвует весь педагогический коллектив школы. 

При выявлении негативных фактов педагоги информируют Комиссию по  профилактике 

правонарушений школы. Социальный педагог знакомится с жилищными условиями 

обучающихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, взрослыми членами семьи, 

составляют акты обследования жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его 

взаимоотношения с родителями. При выявлении конфликтов между родителями и детьми, 

проблем в семейном воспитании, работа проводится одновременно с родителями и детьми.  

 

Важными направлениями в этой работе являются: 

 - установление доверительных отношений между родителем и специалистом (классный 

руководитель, социальный педагог); 

 - разъяснение родителям основ межчеловеческих отношений с целью понимания ими причин 

негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, агрессия, обида, страх и т.д., для осознания 

ими того, что истинная причина деструктивных переживаний может лежать глубже внешних 

проявлений. Поэтому за каждым негативным действием или случаями активного протеста в 

поведении следует искать нереализованную потребность; 

 - формирование у родителей правильного отношения к самооценке или чувству самоценности 

ребенка, т.к. с коррекции этого чувства должна начинаться любая помощь, как ребенку, так и 

семье с «трудным» ребенком. Ведущим правилом является необходимость внимания к успехам 

ребенка и его потребность в признании. Только в этих условиях формируется устойчивая 

личностная установка и ее активность; 

 - установка, направленная на формировании у родителей чувства уверенности в себе, в решении 

возникающих проблем в воспитании.  

7. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших направлений 

профилактической школьной деятельности является выявление, постановка на ВШК 

обучающихся с асоциальным поведением и разработка для них индивидуальной воспитательно - 

образовательной программы. 

 Такая работа проводится в отношении следующих несовершеннолетних: 

 -безнадзорных или беспризорных;  

-занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;  

- употребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества без 

назначения врача; 

 - совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания, 

либо совершивших его до достижения возраста с которого наступает такая ответственность;  

- не подлежащих уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого она 

наступает, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством; 

Индивидуальная профилактическая работа может проводиться с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению или содержанию или отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними. В случае необходимости предупреждения правонарушений либо для 

оказания социальной помощи или реабилитации индивидуальная профилактическая работа может 
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проводиться с несовершеннолетними, которые не указаны в выше приведенных пунктах и только 

с согласия руководителя учреждения системы профилактики. Социально-педагогическая 

реабилитация заключается в преодолении школьных и семейных репрессий в отношении 

запущенных детей и подростков, разрешением конкретных ситуаций, преодолении обструкции по 

отношению к ним со стороны сверстников, коррекции их отношения и поведения, а также 

восстановления их в статусе субъекта учебной деятельности, формирующей отношения ученика с 

окружающими. Исходя из этого, индивидуальная воспитательно-педагогическая программа 

должна быть представлена как система управления обучением, воспитанием, развитием 

обучающегося в целях коррекции отклоняющегося поведения, социализации и развития личности 

конкретного школьника с девиантным поведением. 

 

План мероприятий, направленных на реализацию направлений программы 
  

№ Содержание  работы Сроки  Ответственные  

I.Организационная работа 

1 Планирование и коррекция работы по 

профилактике правонарушений, 

составление планов воспитательной 

работы классных руководителей 

Ежегодно в  

сентябре 

Заместитель директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Составление плана внутришкольного 

контроля 

Администрация школы 

3 Организация работы школьной 

Комиссии по  профилактики 

правонарушений 

Администрация  школы, 

социальный  педагог  

4 Составление плана работы 

родительского всеобуча в соответствии с 

программой школы  

Администрация школы 

5 Создание (уточнение) банка данных 

учащихся «группы риска»; 

неблагополучных семей.  

социальный педагог, 

классные руководители 

6 Составление социального паспорта 

класса и школы. 

7 Выявление детей «группы риска», 

социально незащищенных детей, 

учащихся девиатного поведения, 

постановка на учет, вовлечение их во 

внеурочную  деятельность  

Заместитель директора по 

УВР, социальный 

педагог, кл. руководители 

8 Сбор информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, о детях с ОВЗ 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

9 Сбор информации по летнему отдыху 

детей  

10 Составление плана совместной работы  с 

ПДН  по предупреждению 

правонарушений, работы с детьми, 

состоящими на учете в ПДН 

Социальный  педагог 

11 Выявление учащихся не приступивших к 

занятиям 

12 Организация дежурства педагогов и 

администрации школы, дежурных 

классов 

Администрация школы 

13 Проверка готовности к занятиям 

учащихся из социально незащищенных 

семей. 

Социальный  педагог 
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14 Сбор информации по многодетным, 

малообеспеченным семьям 

15 Контроль распределения классных 

поручений среди детей «группы риска» 

16 Сбор информации о детях, состоящих на 

учете в ПДН 

постоянно 

17 Анализ состояния правонарушений 

учащихся школы по информации КДН и 

ЗП, ПДН МВД 

По запросу 

18 Организация летней занятости 

школьников 

Апрель, май  Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

19 Анкетирование родителей для 

составления социального паспорта, 

составление (корректировка) 

социального паспорта  

 Ежегодно 

в сентябре 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

20 Общешкольный мониторинг 

«Отношение к вредным привычкам. 

Изучение компетентности учащихся по 

вопросам здорового образа жизни» с 

учащимися 7 – 11 классов 

Октябрь, 

ноябрь 

Заместитель директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

классные руководители 

21 Разработка и составление индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации детей и 

семей группы «социального риска» 

В течение года Социальный  педагог 

II. Профилактическая работа с учащимися 

1 Ежедневный контроль посещаемости 

уроков, своевременная работа по 

устранению пропусков уроков без 

уважительной причины 

ежегодно Классные  руководители 

2 Вовлечение детей «группы риска» в  

кружки по интересам,  спортивные 

секции, участие в мероприятиях. 

постоянно Социальный  педагог, 

классные руководители,  

3 Привлечение детей с ограниченными 

возможностями к участию в 

мероприятиях различного уровня и 

направленности 

4 Обновление стенда для родителей и 

учащихся «Уголок правовых знаний». 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

5 Заседания школьной комиссии по 

профилактики правонарушений 

Согласно 

плану работы 

Члены Комиссии по 

профилактики 

6 Участие школьников в мероприятиях 

школы, района, области, страны. 

Активное привлечение к 

социально-значимой деятельности 

По плану Администрация школы 

7 Посещение семей учащихся с целью 

ознакомления с жилищно-бытовыми 

условиями учащихся 

по мере 

необходимости 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

8 Посещение семей учащихся, состоящих 

на ВШК, учете ПДН, КДНиЗП 

1 раз в 

четверть 

III. Правовое просвещение 
1 Знакомство учащихся с Уставом школы, 

своими обязанностями и правами 

Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

2 Классные часы на правовую тематику и 

по вопросам нравственности 

По плану Социальный  педагог, 

классные руководители 
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3 Беседы инспектора ПДН,  

представителей КДН и ЗП  по 

профилактике правонарушений  

Заместитель директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

классные руководители, 

инспектор ПДН,  

специалисты КДН и ЗП 

4 Оформление информационных стендов 

для учащихся на тему правового 

просвещения. 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог 

5 Формирование правовой культуры 

школьников через уроки обществознания, 

классные часы, праздники, 

индивидуальные занятия. 

ежегодно Социальный  педагог, 

классные руководители, 

учителя- предметники 

6 Просветительская работа по профилактике  

вредных привычек 
Социальный  педагог, 

классные руководители 
7 Классные часы, посвященные Дню 

Толерантности 
ноябрь 

8 Акции и мероприятия, посвященные 

Международному дню детскому телефона 

доверия 

май 

9 Проведение тематических общешкольных 

родительских собраний по проблемам 

детской преступности, пьянства, курения с 

привлечением сотрудников ПДН  

По плану Администрация школы, 

классные руководители. 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

IV, Профилактическая работа с родителями 

1 Выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка на внутришкольный контроль 

Внесение изменений и дополнений в 

картотеке неблагополучных семей 

В течение года Социальный  педагог, 

классные руководители 

2 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями:  

- об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей; 

 - о взаимоотношениях в семье;  

- о бытовых условиях и их роли и обучении 

3 Посещение семей с целью ознакомления с 

жилищно-бытовыми условиями учащихся 

4 Организация родительского лектория Администрация школы 

5 Посещение на дому детей категории 

социально незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные), состоящих на 

ВШК, учете ПДН, КДНиЗП 

Социальный  педагог, 

классные руководители 

6 Приглашение родителей детей «группы 

риска» на заседание Комиссии по 

профилактики правонарушений 

По мере 

необходимости 
Социальный  педагог 

7 Собеседование с родителями 

уклоняющимися от воспитания подростков 

Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ;  

По 

необходимости 

 

Документальное сопровождение программы: 

 1) Сопутствующая документация:  

- личная карточка несовершеннолетнего, состоящего на внутришкольном учете; 

 - план воспитательной работы школы, содержащий план классных часов, общешкольных 

мероприятий с учащимися, спортивных мероприятий;  
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 - план родительского всеобуча на учебный год;  

- протоколы родительских собраний;  

 - план совместной работы с учреждениями системы профилактики; 

- график дежурства педагогов и администрации по школе; 

- график дежурства классов по школе. 

 2) Отчетность:  

- отчет классных руководителей по воспитательной работе (Приложение 1); 

 - отчет классных руководителей по выполнению 120-ФЗ (Приложение 2); 

 - карточка о проведении профилактической работы с учащимся, состоящим на внутришкольном 

учете (Приложение 3); 

 - акты посещения семей на дому; 

  

Критерии отслеживания эффективности программы: 

 1. Снижение пропусков уроков учащимися без уважительных причин. 

 2. Повышения занятости учащихся в системе дополнительного образования. 

 3. Увеличение числа участников в общешкольных, муниципальных, региональных и других 

мероприятиях.  

4. Повышение успешности учащихся в мероприятиях (количество призеров и победителей).  

5. Результаты мониторинговых и социально-психологических исследований (уровень 

воспитанности обучающихся, готовность к выбору профессии, удовлетворенность родителей и 

учащихся работой ОУ, «Отношение к вредным привычкам. Изучение компетентности учащихся 

по вопросам здорового образа жизни», «Правовая компетентность обучающихся. 
 

2.4 Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа содержит: 

Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающих специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

по каждому из направлений. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного 

учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожнотранспортного травматизма, организацию системы 
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просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 

Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош осуществляет преемственное и непрерывное воспитание 

личности гражданина России с учетом современных подходов и требований к результатам 

воспитательной деятельности, лучших традиций отечественной культуры и опыта 

образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и социализации учащихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеурочную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе 

духовных принципов, традиций и ценностей жителей Ростовской области, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа направлена на: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; формирование экологической 

культуры. 

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику Ростовской области, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
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идентичности; 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности, осуществляющей образовательную 

деятельность, участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, района; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий; 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Цель программы: формирование российской гражданской идентичности, 

личностный рост учащихся, проявляющийся в приобретении ими социально значимых знаний, 

развитие социально значимых отношений, накоплении ими опыта социально значимого действия 

в области базовых национальных ценностей российского общества - патриотизме, социальной 

солидарности, гражданственности, семье, здоровье, труде и творчестве, науке, традиционных 

религиях России, искусстве, природе, человечестве. 

Приобретение и пополнение социально значимых знаний выступает основой ориентирования 
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учащихся в основных нормах и традициях окружающего общества, понимания на каких правилах 

строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и правильным, что в нем 

осуждается, каковы социально одобряемые и неодобряемые формы поведения. На знаниях 

базируется формирование в ребенке определенных социально значимых отношений к таким 

базовым общественным ценностям как человек, отечество, земля, мир, знания, труд, культура. В 

школе ученикам должна быть предоставлена возможность приобретения опыта социально 

значимого действия, где они на практике используют собственные знания и отношения. В 

единстве приобретаемых социально значимых знаний, отношений, опыта действий проявляется 

личностный рост ученика. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры:  

усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; оформирование у подростка первоначальных 

профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
- формирование  российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; о развитие патриотизма и гражданской 

солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; о формирование у подростков социальных 

компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры. 
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

В области учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей: 
- развитие способностей обучающихся к осуществлению взаимодействия с миром национальных, 

региональных и этнокультурных отношений на мезоуровне; 

- включение обучающихся основного общего образования в новые виды о деятельности по 
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освоению различных сторон социо- и этнокультурной жизни региона, обеспечивающие условия 

для его самооценки и саморефлексии; 

 - формирование опыта взаимодействия с миром национальных, региональных и этнокультурных 

отношений на мезо- и макроуровне: историей, культурой и традициями народов и этнических 

групп, проживающих на территории региона в контексте социальноэкономических и 

национально-культурных событий; культурным наследием народов России; 

- организация воспитательного процесса на основе включения обучающихся в виды и формы 

деятельности по освоению различных сторон социо- и этнокультурной жизни региона на 

мезоуровне, обеспечивающие условия для самооценки и саморефлексии;  

- развитие эмоционально-оценочного отношения к своей национальной и этнической 

принадлежности; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к самобытной 

культуре, психологическому складу и самосознанию других народов и этнических групп;  

- понимание своего места во взаимодействии с историей, культурой и традициями региона; 

- осознанное, инициативное и ответственное участие в детских и молодежных общественных 

организациях, объединениях и движениях, школьных и внешкольных мероприятиях, в том числе 

отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

- осознанное, инициативное участие в благотворительных акциях; 

- ориентирование в социально-экономических и национально-культурных событиях региона, 

посещение культурных мероприятий. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

человека. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

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

подготовка к сознательному выбору профессии. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ об эстетической 

культуры - эстетическое воспитание. 

По направлениям определены приоритетные ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся основного общего образования. 

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

человека 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе города 

Ростова-на-Дону; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 
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ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России ее 

народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины; 

стремление активно участвовать в делах класса, семьи, школы, микрорайона, города; 

любовь к школе, своему району, малой Родине, народу России; 

уважение к защитникам Отечества; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

представление о типах государства: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; 

уважение к законам и правопорядку; 

формирование социальной компетентности; 

умение отвечать за свои поступки; 

освоение социальных ролей в семье, классе, обществе; 

понимание важности служения Отечеству; 

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

различие хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
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труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

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

подготовка к сознательному выбору профессии 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры  эстетическое воспитание 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Содержание направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

Направление 1: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
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невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Направление 2: Воспитание социальной ответственности и компетентности 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); - социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, 

инициатор, референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; - социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Направление 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и 

общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Направление 4: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье как будущего родителя); 
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духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Направление 5: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 
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содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

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

Направление 6: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

представление об искусстве народов России. 

 
 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне основного 

общего образования направлено на развитие способности учащихся к адекватному и 

ответственному выбору будущей профессии. 

Профессиональная ориентация - это комплекс социально-политических, психологопедагогических 

и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как система равноправного 

взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития человека, оптимально 

соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных 

кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы - оптимизация процесса выбора 

профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка труда. 

Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и самих 

профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование представлений 

обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной 

ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 

способствовать всестороннему раскрытию личности обучающегося как необходимому условию 

выбора будущей профессиональной деятельности; 

расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомить их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, 

профпригодности и компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии; 

сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства, 

современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения профессиональной 

подготовки. 

обучить подростков выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям 

и возможностям; 

сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

Направления профориентационной деятельности 

Профпросвещение и информирование - расширение представлений (обучающихся, родителей, 

педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведения о путях 

приобретения различных профессий. 

Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного выбора 

профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклонение различных 

«параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание помощи в 

выборе индивидуального пути получения конкретной профессии. 
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Взаимодействие с социальными партнерами - объединение усилий заинтересованных ведомств для 

создания эффективной системы профориентации. 

Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций 

применительно к определенным группам профессий с помощью социальнопсихологических 

методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому социальному окружению, 

условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в два этапа, которые частично пересекаются друг с другом реализуются не 

строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого 

обучающегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, 

специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности, 

специфичных следующему этапу. 

этап - овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной 

профориентация. 

Это период формирования у подростков профессиональной направленности, осознание ими своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего 

места в обществе. Этому способствует включение учащихся в деятельность. 

Результатом первого этапа является формирование у обучающихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой; сформированность профессионально ориентированных знаний и умений 

этап - этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций. 

Это период развития профессионального самосознания — сформированности у школьников 

личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные цели выбора сферы 

деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их реальными возможностями. 

Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, умениями по научным основам выбора 

профессии. 

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать сформированная 

позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. Роль педагогического сопровождения 

заключается не только в организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы 

учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но 

и в продуцировании содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в различных 

профессиональных сферах деятельности человека. Универсальной формой могут быть различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности, которые могут выводить 

учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом. 

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. Необходимость и 

своевременность перехода школьника от одного этапа к другому этапу программы 

профессиональной ориентации определяется рекомендациями классных руководителей, 

учителей-предметников и специалистов психологической службы. 

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 

7 классы, формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на включенности 

обучающихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие у школьников 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности; формирование представления о собственных интересах и возможностях; 

приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому 

способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести 

свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих интересов, 

мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий 

и других курсов по выбору; формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям. 
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Основными механизмами реализации программы являются: 

организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в разновозрастных 

группах; 

- системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ходе учебного 

занятия и (или) цикла учебных занятий; 

- выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; о 

интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий 

работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий; 

- создание текстов для самопрезентации; 

- анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 

-в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная 

дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной ориентации 

школьников); 

- работа с учебными материалами вне учебных занятий -экскурсии;  

- работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные интернет-ресурсы, 

социальные познавательные сети. 

Групповые формы: беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, видеолекторий, 

сообщение, проект, олимпиада, конкурс.  

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, работа с 

Интернетом. 

Ожидаемые результаты освоения программы профориентации Реализация данной программы 
позволит: 
расширить представления обучающихся о мире профессий, 

повысить мотивацию молодых людей к труду; 

оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей профессии; 

обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда; 

сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

Выпускник основной школы сможет: 

устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации; 

работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать 

и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его развития и 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 

квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

Этапы организации работы в системе социального воспитания МБОУ Матвеево-Курганской 

о(с)ош совместной деятельности с предприятиями, с общественными организациями, в том числе 

с системой дополнительного 

образования 

Социальная деятельность - ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни - созданием условий, 

поддерживающих и развивающих социальный опыт обучающихся, их личностный рост, 

продуктивные изменения поведения. 

Этапы организации социального воспитания обучающихся. 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности 

Организационно 

административн

ый 

Админист

рация 

школы 

□ формирование уклада и традиций 

школы с ориентацией на систему отношений 

обучающихся, учителей, родителей в духе 
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гражданско-патриотических ценностей и 

сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

развитие форм социального партнерства с 

общественными институтами и организациями; 

адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций); 

создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

поддержание субъектного характера 

социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности. 

Организационно 

педагогический 

Педагогич

еский 

коллектив 

школы 

обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной 

деятельности с учетом знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной 

цеятельности; 

определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в 

систему общественных отношений; 

использование роли коллектива в формировании 

идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, интерес и 

цр). 

Социализация 

обучающихся 

Обучающ

иеся 

формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности; 

усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного 

поведения, формирование собственного 
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конструктивного стиля общественного 

поведения; 

достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, моральнонравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной среды и 

в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных 

отношений (с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете); 

осознание мотивов своей социальной 

цеятельности; 

развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

обоснованных на требованиях коллектива, 

формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

 

 
Результат 
представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с различными  социальными 
группами и людьми с разными социальными статусами. 
 
 

 
 
 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 
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последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности 

в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

участвовать в принятии решений Совета обучающихся; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 

деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений воспитания и социализации 

обучающихся основного общего образования МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 

направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

учащимися основного общего образования). Также, в каждом модуле определены условия 
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совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация учащихся основного общего 

образования строится с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную; 

творческую; 

спортивную; 

общественно-организаторскую; 

досуговую 

Модуль я гражданин 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Задачи модуля: 
о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

о символах государства - Флаге, Гербе России, 

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

о правах и обязанностях гражданина России; 

о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для школьников; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; ценностного 

отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 

уважение к защитникам Отечества; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
Ценности: 
любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям. 

Основные направления работы модуля «Я - гражданин» 
Воспитательные задачи 
воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

формирование гражданского отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным традициям России; 

развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным традициям, сохранение школьных традиций 
Ключевые дела 
Конкурсы инсценированной патриотической песни, стихов; 

Проведение тематических линеек и Уроков мужества, посвященные дням воинской славы 

Акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда и 

боевых действий); 

Посещение музеев боевой славы 

Участие в районных конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности. 
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Сотрудничество с Советом ветеранов 

Проведение классных часов тематической направленности 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность (история, обществознание) 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий, поездок 

совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе ведется работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которая 

способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Модуль «Я - человек» 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Задачи модуля: 
различия хороших и плохих поступков; 

о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

в истории и культуре нашей страны; 

уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Основные направления работы модуля «Я - человек»  

Воспитательные задачи 
формирование духовно-нравственных ориентиров; 

формирование гражданского отношения к себе; 

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 
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формирование потребности самообразования, самовоспитания своих моральноволевых качеств; 

развитие самосовершенствования личности. 

Ключевые дела 

Мероприятия школьных дел и праздников; 

Проведение классных часов тематической направленности; 

«Месячник правовых знаний»; 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность (обществознание, история); 

Реализация программ внеурочной деятельности дополнительного образования; 

Программы деятельности социального педагога; 

Оформление информационных стендов; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

тематические общешкольные родительские собрания; 

деятельность Общешкольного родительского комитета 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение музеев: 

индивидуальные консультации (педагогическая) 

Планируемые результаты: 

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

 

Модуль «Я и труд» 

 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору 

будущей профессии  

Задачи модуля: 
о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

об основных профессиях; 

ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
Ценности: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность 

и настойчивость; бережливость. 
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Основные направления работы модуля «Я и труд» 
Воспитательные задачи 
формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Ключевые дела 

Тематические классные часы 

Оформление стенда по профориентации; 

Участие в предметных олимпиадах; 

Предметные недели; 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

Субботники по благоустройству территории школы и района; 

Сотрудничество с центром занятости населения; 

Встречи с представителями учебных заведений. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; знания о различных профессиях; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; осознание 

приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Цель: 

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

знания о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; овладение 

комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, 

а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

регулярность физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды; 

соблюдение правил личной гигиены, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в 

помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких 
Ценности: 
уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому 
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образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы модуля «Я и здоровье»Воспитательные задачи 

создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 
Ключевые дела 
Месячник «За здоровый образ жизни»; 

Тематические классные часы на тему здоровьесбережения 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел по профилактике 

асоциального поведения; 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность ( биологии, химии) 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

«День здоровья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

Модуль «Я и природа» 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Задачи модуля: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 
Ценности: 
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Основные направления работы модуля «Я и природа» 

Воспитательные задачи 

воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

воспитание гуманистического отношения к людям; 

формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

воспитание экологической грамотности. 

Ключевые дела 

тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 
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организация экскурсий в природу посещение музея; 

экологические субботники; 

организация и проведение походов выходного дня; участие в экологических конкурсах; участие в 

районных, областных конкурсах, олимпиадах проектно-исследовательских работ по экологии; 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни - это комплекс взаимосвязанных мероприятий по формированию знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

учащегося основного общего образования, достижению планируемых результатов освоения ООП 

МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош. 

Комплекс мероприятий сформирован с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья учащихся основного общего образования: неблагоприятные социальные, 

экономические и экологические условия; факторы риска, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья учащихся основного общего образования; 

активно формируемые в основном общем образовании комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся основного общего образования к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у учащихся опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием подростка состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Целью работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни является развитие знаний, установок, личностных ориентирования и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление экологического, физического, психологического 

здоровья и безопасности обучающихся. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, сгруппированных 

по четырем уровням: 
в области экологической культуры: 
развить представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

закрепить правила безопасного поведения в окружающей среде и умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

развивать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
в области формирования личностной культуры: 
развивать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

развивать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

закреплять выполнение правила личной гигиены и развитие готовности на основе их 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

формировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

учить навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
в области формирования социальной культуры: 
учить учащихся основного общего образования делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью учащихся основного общего образования, о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от психоактивных веществ; 

развивать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе при 

использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в азартных играх; 

развивать навык позитивного коммуникативного общения; 
в области формирования семейной культуры: 
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развивать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

развивать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

развивать потребность подростка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья. 

Комплекс мероприятий по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни содержит модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и 

учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у учащихся основного общего 

образования ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни состоит из взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов: 

целеполагающего; 

организационно-содержательного; 

диагностико-результативного; 

функционального. 

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиями обучающихся, родителей (законных представителей), общества, 

государства, к организации работы образовательного учреждения по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни учащихся основного общего 

образования; 

б) Цель: формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни 

в) задача, сформировать у обучающихся личностную, социальную и семейную культуру 

Организационно-содержательный компонент представлен этапами организации образовательной 

деятельности по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош. 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 
Здоровьесберегающая 
инфраструктура ОУ 
должна быть направлена на 

создание 

условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса 

Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

Организация работы буфета. 

Наличие в штате педагога-психолога, мед. 

работников. 

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся должна быть 

направлена на повышение 

эффективности учебного процесса 

Проведение тематических педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся. 

Замеры объѐма времени, расходуемого учащимися 

на выполнение тех или иных заданий. 

Работа в классах строится на основе УМК, система 

которых формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

-Наличие в школе оснащенного компьютерного 

класса, режим работы в этих классах, режим 

использования компьютерной техники на уроке. 

Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального подхода к 

обучающимся. 

Разработка разно уровневых заданий для 
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самостоятельной работы учащихся. 

Создание ситуаций выбора учащимися заданий, 

форм их представления и т.п. 
Эффективная организация 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы должна 

быть направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 

сохранение и 
укрепление здоровья детей и 

формирование культуры здоровья 

Футбольный турнир. Турнир по волейболу. 

Оздоровительные минутки на уроках. Ритмические 

паузы на переменах. 

«Дни здоровья». Уроки здоровья. 

Проведение единых классных часов по ЗОЖ. 

- Тренинг безопасного поведения «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

Встречи с врачами-специалистами. 

Ежегодный медицинский осмотр. 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися 

Уроки здоровья. Проведение лекций, тренингов по 

пропаганде здорового образа жизни. Привлечение 

учащихся, в т. ч. к занятиям в кружках и секциях 

школы. Проведение Месячника «За здоровый образ 

жизни». Проведение мероприятий, классных часов, 

конкурсов рисунков по формированию 

правильного отношения учащихся к своему 

здоровью, к занятиям спортом. Организация 

досуговой деятельности и каникулярного отдыха 

учащихся. Контроль над занятостью во внеурочное 

время учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, выявление детей, 

нуждающихся в поддержке, оказание им 

социально-правовой помощи, защита их прав. 

Участие в спортивных соревнованиях. 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

профилактикой табакокурения, алкоголизма, 

наркомании на родительских собраниях с 

приглашением специалистов. 
Профилактика детского 

дорожнотранспортного 

травматизма 

Организация изучения ПДД с 7 по 11 классы через 

проведение тематических классных часов. Ведение 

журнала проведения инструктажей перед 

выходами в общественные места. Обсуждение 

вопросов соблюдения учащимися ПДД и мер по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на классных родительских собраниях. 

Довести до сведения родителей информацию о 

травматизме Ростовской области. Знакомство 

родителей с состоянием и причинами 

дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся по школе, по району. Вовлечение 

родителей в мероприятиях класса с выходом за 

пределы школы, сопровождение классных 

коллективов 

на экскурсиях, в походах и поездках. 

Просветительская работа с Лекции, беседы, консультации для родителей по 
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родителями 

должна быть направлена на 

объединение усилий для формирования 

экологической культуры, здорового 

образа жизни у обучающихся 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

(«Причины детской агрессии», «Повышение 

работоспособности подростков», «Вредные 

привычки - причины, профилактика » и т.п.). 

 

 
Перечень мероприятий в рамках формирования здорового и  безопасного образа жизни 

Форма 
деятельности 

Содержание мероприятий 

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в жизни 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера. 

Конкурс на лучшего знатока природы, ориентации на 

местности, конкурс рисунков  
Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Классные 

часы 

на темы: беседа «Азбука правильного питания?», «Культура 

приема пищи», использование здоровьесберегающих 

технологий, предупреждение случаев травматизма, 

проведение мониторинга состояния питания 

Работа с 

социальными 

партнѐрами 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими 

работниками.  

Работа с семьѐй Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и 

здоровье», «Обеспечение здорового питания» 
Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Беседы на классных часах о режиме дня, «Рациональное 

распределение свободного времени». Составление расписания 

согласно требованиям 

 СанПиН 

Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ 

жизни». 
Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на классных часах темы: «Возрастные изменения», 

«Медицинская помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», «Взаимоотношения человека и 

окружающей среды» 

Внешкольная, 

внеурочная 

Посещение детской поликлиники.  

Работа с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с ЦГБ, ДЮСШ, Центрами творчества. 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

веществ 

Урочная Урок Здоровья 

Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 

привычек на темы: «Жизнедеятельность человека», «Общение 

и уверенность в себе», «Личность и внутренние ресурсы 

человека 

Функциональный компонент определяет функции специалистов МБОУ Матвеево-Курганской 

о(с)ош (администрация, учителя-предметники, классные руководители, социальный педагог) и 

результаты деятельности по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош. 

Описание деятельности в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Системная работа в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
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обучающихся представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения 

к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 
Содержание непрерывного экологического здоровьесберегающего образования учащегося 

основного общего образования МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош 

Направления 

непрерывного 

экологического 

здоровье 

сберегающего 

образования 

Содержание непрерывного 

экологического здоровье сберегающего 

образования 

Мероприятия 

непрерывного 

экологического 

здоровье 

сберегающего 

образования 

Экологически 

безопасная 

здоровье 

сберегающая 

инфраструктура 

• соответствие состояния и содержания 

здания 

и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и 

охраны труда обучающихся и 

работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся; 

• организация качественного горячего 

питания 

обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• наличие помещений для 

медицинского 

персонала; 

• наличие необходимого (в расчете на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу 

с обучающимися (психологи, 

медицинские работники); 

Ответственность за реализацию 

этого блока 

и контроль возлагаются на 

администрацию 

школы. 

1. 

Медико-педагогическ

ая 

экспертиза: 

- анализ основных 

характеристик 

состояния 

здоровья детей в 

школе; 

-выявление учащихся 

специальной 

медицинской 

группы; 

-ведение учета детей 

по 

группам здоровья. 

2. Медосмотр 

учащихся 

школы, определение 

уровня физического 

здоровья. 

3. Обеспечение и 

организация 

профилактических 

прививок учащихся. 

4. Анализ случаев 

травматизма 

в школе. 

5. Анализ 

посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни. 

6.Контроль за 

качеством 

питания и питьевым 

режимом. 

7.Смотр кабинетов, 
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их 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям: 

проветривание, 

освещение, 

отопление, 

вентиляция, влажная 

уборка. 

8.Рациональное 

расписание уроков, 

не 

допускающее 

перегрузок 

(соблюдение 

требований СанПиН). 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

• направлена на повышение 

эффективности 

учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, 

чередования труда и 

отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной 

и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в 

спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приемов 

работы с 

учебной информацией и 

организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

Эффективность реализации этого 

1.Организация  

педагогического 

сопровождения 

учебно- 

воспитательного 

процесса. 

2. Выявление группы 

риска по 

социальной 

дезадаптации, 
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блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого 

педагога. 

Просветительска

я 

работа 

представителями 

лекции, , консультации, курсы по 

различным факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению дней 

экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Консультации 

психолога(по 

согласованию) 

здоровьесбережения 

обучающихся 

 
 

Система поощрения социальной успешности проявления активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрений в МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош мотивирует обучающихся к успешной 

реализации творческого потенциала, социально значимой деятельности и проявлений активной 

жизненной позиции. 
Система поощрений призвана: 
поддерживать становление и развитие высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина РФ; 

способствовать формированию и развитию способности обучающихся к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала на основе нравственных установок, моральных норм; 

поддерживать определенный уклад школы, основанный на принципах толерантности и 

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса; 

стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных воспитательных 

программ; 

- способствовать развитию и социализации обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, 

и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Учащиеся поощряются за: 

успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

победу в олимпиадах, учебных конкурсах, творческих конкурсах и фестивалях, спортивных 

соревнованиях; 

активную общественную работу; 

участие и организацию социально значимых проектов; 

активную деятельность в органах ученического самоуправления и соуправления школой; 

В школе применяются следующие виды поощрений: 

Объявление благодарности 

Награждение «Почетной грамотой» 

Направление благодарственного письма родителям 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по собиранию 
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(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «ученика» портфолио. Портфолио 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. 
Критерии, показатели эффективности деятельности в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры 

обучающихся 

Степень обеспечения в Учреждении жизни и здоровья учащихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся. 

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования . 

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

уровень информированности педагогов относительно рассматриваемого аспекта воспитания 

степень конкретности и измеримости задач воспитания по выделенным направлениям с учетом 

специфики образовательной организации, ученического коллектива, 

степень корректности и конкретности работы педагогов в решении указанных задач 

воспитания,реалистичность количества и достаточность мероприятийсогласованность 

мероприятий в рамках реализуемых направлений с другими участниками образовательных 

отношений - родителями, педагогами-предметниками, другими специалистами школы - 

социальным педагогом. 

Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни: 

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся; 

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья учащихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий учащихся; 

степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся: 

уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся; 

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из социально-психологического статуса отдельных категорий учащихся; 

степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования: 

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования; 
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степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий учащихся; 

степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся. 

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России: 

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиции 

школы, специфики класса; 

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся; 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

беседа— специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
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социализации обучающихся. 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования предусмотрены планируемые результаты. 

Направления Результат 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия 

в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание 

социальной 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать 

Ответственнос

ти и 

компетентност

и: 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые 
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общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания: 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; умение устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 
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человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие. 

понимание возможного негативного влияния на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной 

жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, 

социальнопсихологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья; 

знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

 человека; 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения 

и развития явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и 

социальнопсихологического здоровья; 

проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

•формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

опыт участия в разработке и реализации учебноисследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

сознательному 

выбору 

профессии: 

умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или 

учебноисследовательских группах; 

понимание важности непрерывного образования и самообразования 

в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать время, информацию и 
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материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; навыки 

трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

общие представления о трудовом законодательстве 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

         Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детей находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей имеющих признаки девиантного поведения, «группы риска» в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

            Программа коррекционной работы МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош позволяет 

учитывать особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. Это 

обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования и по индивидуальной программе, а также с использованием надомной формы 

обучения.  Варьируется степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 
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Программа коррекционной работы МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош ориентирована на 

учащихся, имеющих: 

- коммуникативные проблемы;  

- эмоциональные нарушения поведения;  

- низкую познавательную и учебную мотивации;  

- неуспеваемость. 

 

Осуществление программы коррекционной работы основного общего образования 

проводится в результате сетевого взаимодействия с Муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центральная районная больница» Матвеево-Курганского района Ростовской 

области (Договор №14 от 01.09.2018г.), консультационно-методическая служба с Информационно 

аналитическим центром развития образования Матвеево-Курганского района(по согласованию) , 

родительская общественность, Центр детского творчества Матвеево-Курганского района. 

 

 

 

 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи  и поддержки учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

- обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении программы 

основного общего образования. 

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 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии. 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым и другим вопросам. 
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Нормативные и правовые основания программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

учебновоспитательногопроцесса» (Постановление Минздрава от 29.12.2010 № 189). 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

- Соблюдение интересов учащихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах учащегося. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

       - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работыпо реализации программы: 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

1. При переводе учащихся с ограниченными возможностями здоровья на уровень основного 

общего образования проводится анализ заключений специалистов различного профиля и 

социальных партнеров образовательного учреждения. 

2. Проводится собеседование со специалистами школы (педагог-психолог     

(по согласованию)), социальный педагог, учителя предметники, классный руководитель и др.) с 

целью учета особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

3. Проводится анализ результатов коррекционной работы и динамики развития учащихся с ОВЗ на 

предыдущем этапе обучения (в начальной школе). 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с трудностями в обучении. 

1. При приеме в общеобразовательное учреждение учащихся с ОВЗ на уровень основного общего 

образования формируется списочный состав специальных (коррекционных) групп детей с ОВЗ, с 

выявленными логопедическимии психологическими трудностями, учащихся, имеющих трудности 

в усвоении учебной программы.  

2.  Разрабатываются (корректируются) рабочие программы, программы индивидуального 

обучения по всем предметам, входящим в учебный план. 

3.  Для детей, обучающихся по индивидуальной программе, а также с использованием надомной 

формы обучения назначаются учителя предметники, которые также планируют 

учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе информации.  

4. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Планируется или 
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продолжается взаимодействие с социальными партнерами школы.  

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

1.  В течение года все специалисты, работающие с учащимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику 

развития каждого ребенка, с учетом созданных условий. 

2. Осуществляется оценка и корректировка программ с учетом эффективности проводимых 

мероприятий. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с трудностями в обучении, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

1. По результатам диагностики в адаптационный период при переходе на уровень основного 

общего образования, специалистами предлагаются рекомендации учителям по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ, предметов, 

дисциплин.  

2. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной деятельности. 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

      Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через 

коррекционно-развивающую службу, которая включает четыре группы: 

- административная группа состоит из представителей администрации школы, которая 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу всех 

групп; 

- социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования реализующих внеурочную деятельность, которые осуществляют 

учебно-воспитательный процесс и социального педагога, которые оказывают помощь в 

проблемных ситуациях; 

- профилактическая группа состоит из медицинского работника, осуществляющих 

профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся; 

- психологическая группа состоит из психолога(по согласованию), классных руководителей, 

которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, занятия в 

первую смену, посещение кружков и секций, вариативные формы получения образования и 
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специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями районной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

Медико-педагогическая диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического 

и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

изучение 

медицинских 

карт, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение  

года 

Классный 

руководитель, 

медработник, 

педагог- 

психолог (по 

согласованию)  

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Выявления 

группы «риска». 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического и 

речевого 

развития 

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

ребенком, 

родителями, 

педагогами 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Классный 

Руководитель, 

Педагог- 

Психолог (по 

согласованию) 

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений 

об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

Диагностирование

. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевые карты, 

индивидуальные 

психодиагностиче

Сентябрь - 

декабрь 

 

Педагог- 

психолог(по 

согласованию), 

кл. 

руководитель 
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на основании 

результатов 

работы на этапе 

начального 

образования 

ские карты, 

протокола 

обследования). 

Обследование на 

ПМПк. 

 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей. 

 

Разработка 

индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному 

уровню развития 

учащегося 

 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

 

Педагог- 

психолог,  кл. 

руководитель 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умение 

учиться, 

особенности 

личности, уровне 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.). Анализ 

семейной 

ситуации 

Анкетирование, 

наблюдение 

во время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

предметник, 

соц.педагог 

 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете. 

Содержание программы 

 

Диагностическая работа 
Цель: обеспечение своевременного выявления учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля и на этапе начального общего образования; 
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— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Данные диагностических обследований в начале и в конце учебного года заносятся в 

индивидуальную карту развития учащегося (Приложение5). Обобщение данных диагностических 

обследований происходит на школьном совещании при завучах. Результатом работы является 

разработка, реализация индивидуальной коррекционной программы (или маршрута) и контроль ее 

исполнения, а также анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Дети с трудностями в освоении образовательной программы направляются на обследование 

в городскую ПМПК, с целью определения образовательного маршрута. 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях общеобразовательного 

учреждения; создание условий по формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер учащегося; 

— социальную защиту учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемы

е 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Планы, 

программы 

 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

плана . 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ОВЗ, детей- 

сентябрь 

 

Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель

. 
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инвалидов. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

1.Формирование групп 

для 

коррекционной работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь-май 

 

Педагог-псих

олог(по 

согласовани

ю) 

 

Профилактическая работа 

 

Создание условий 

для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация 

оздоровительных 

мероприятий по 

показаниям. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В 

течение 

года 

 

Медработник 

ЦРБ 

 

 
Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичност

ь в 

течение года) 

 

Ответствен

ные 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

обучения детей с 

ОВЗ 

 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

 

Индивидуальные 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – 

психолог(по 

согласовани

ю) 

Социальны

й педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

 

Индивидуальные 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – 

психолог 

Социальны

й педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 

 

Консультировани

е родителей по 

вопросам 

обучения детей с 

ОВЗ, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

 

Индивидуальные

, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

 

Педагог – 

психолог 

Социальны

й педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 

 
Информационно – просветительская работа 

Цель:организация разъяснительной деятельности 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 работниками. 

Информационно-просветительская деятельность включает:  
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответстве

нные 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

индивидуальны

х и групповых 

консультаций 

по вопросам 

обучения и 

развития детей  

с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия, 

буклеты, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

школьном сайте 

По отдельному 

плану-графику 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

педагог-п

сихолог(п

о 

согласова

нию)  

 

Психолого-педа

гогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

обучения и 

развития детей 

с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

педагог-п

сихолог. 

 

 
Данная работа в МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош предусматривает такие формы 

просветительской деятельности: 

Тема  Виды и формы 

деятельности 

Категория  Сроки Ответственный  

«Результаты 

диагностического 

обследования 

учащихся при 

поступлении в 7 

класс» 

Родительские 

собрания 

Родители 

(законные 

представители) 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-психо

лог(по 

согласованию) 

«Особенности 

прохождения 

адаптационного 

периода» 

Родительские 

собрания 

Родители 

(законные 

представители) 

Октябрь Педагог-психо

лог 

«Детско-родительск

ие отношения». 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

«Школьная 

успеваемость» 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

«Использование 

результатов 

психологического 

мониторинга 

познавательной и 

Психологический 

лекторий 

Педагоги 

школы 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-психо

лог. 
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личностной сферы 

учащихся в работе 

учителя» 

«Индивидуально-ти

пологические 

особенности 

различных 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Публикация на 

школьном сайте, 

буклеты 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

В течение 

года 

Педагог-психо

лог. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и, поскольку Программа 

коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных 

учебных действий (УУД): 
• личностные 

• метапредметные 

• предметные 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 

является задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что 

планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне 

«обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет 

большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 

коррекционную помощь. Однако следует также учитывать, что планируемые результаты 

коррекционной работы сформулированы в обобщѐнном виде, вследствие чего 

некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей 

имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объѐме. 

Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 

коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, 

поскольку педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, 

подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство 

рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. 

- формирование положительного отношения к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; умения 

давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 

задаваемых педагогом; 

- умение у учащегося определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- построение жизненного плана с учѐтом конкретной ситуации и собственных 
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индивидуальных возможностей и склонностей (при помощи педагога или самостоятельно), 

умение самостоятельно выбирать профильное образование для дальнейшего обучения; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 

своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Планируемые метапредметныерезультаты. 

- освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

- овладение общеучебных умений с учетом индивидуальных возможностей; 

- сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение; 

- умение вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

Планируемые предметные результаты. 

- овладение содержанием ООП ООО с учетом индивидуальных возможностей учащихся с 

ОВЗ 

- осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

сети Интернет; 

- участие в проектно - исследовательской деятельности самостоятельно или под 

руководством педагога на индивидуально доступном уровне. 

 
Приложение 1 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В МБОУ  Матвеево-Курганской о(с)ош 

 Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями. 

В МБОУ  Матвеево-Курганской о(с)ош обучаются учащиеся с особыми образовательными 

потребностями: 

• Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому -нет, 

• Дети- инвалиды – нет, 

• Дети, находящиеся на длительном лечении, - нет, 

• Обучающиеся специальных (коррекционных классов)-нет, 

• Интегрированные обучающиеся -нет, 

• Дети, имеющие рекомендации ПМПК на обучение, -нет. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе по мере поступления детей  будет создана служба, осуществляющая 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: педагог-психолог(по согласованию), социальный педагог 

,медицинский работник (врач МУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района). Дети с трудностями в 

освоении образовательной программы направляются на обследование в районную ПМПК с целью 

определения образовательного маршрута. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 
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ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 
 

Приложение 2 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник 

сопровожде

ния 

Функции Содержание работы 

Заместитель 

директора  

Научно-методичес

кое обеспечение 

учебно-воспитател

ьного процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Координация работы педагогов через проведение 
консилиума. 

2. Повышение профессионального мастерства 
педагогов через курсы повышения квалификации, 

ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

3. Создание условий, способствующих 
благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

4. Контроль за: 
Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 
развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 
ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 
маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 
игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 
6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 
8. Анализ уровня образованности детей. 

Педагог-псих

олог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 
поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 
учителю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 
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анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 
коррекции эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 
родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Медицински

й персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 
2. Составление прогноза физического развития 
ребенка (совместно с учителем физкультуры). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 
4. Разработка рекомендаций для педагогов и 
родителей. 

5. Анализ заболеваемости, 
физкультурно-оздоровительной работы. Анализ 

состояния здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного 
санитарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

3. Организационный раздел  
основной образовательной программы основного общего образования 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план внеурочной 

деятельности; 

систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы. 

3.1 Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Основная образовательная программа основного общего образования может включать 

как один, так и несколько учебных планов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки; 



343 

 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

Учебный план Учреждения предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Обучение в школе ведется на русском языке с учетом максимального количества часов (5-дневная 

учебная неделя). 

Продолжительность учебного года основного общего образования в 7-8 классах составляет 35 

недель, в 9 классе - 34 учебных недели 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Учебные предметы 

 

 

                                Классы 

Количество часов в неделю Всего 

7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 4 3 3 10 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 

Литература 2 2 3 7 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранный язык 3 2 2 7 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

15 

Информатика и ИКТ. 

Информатика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

История. 

История России.  

Всеобщая история 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 
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Обществознание (включая 

экономику и право). 

Обществознание  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия - 2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

ИТОГО: 23 24 25 72 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   

(компонент образовательного 

учреждения) 

    

Алгебра 1 0 0 1 

ОДНКНР 1 1 0 2 

Родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 1,5 

Родная литература 0.5 0.5 0.5 1,5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

26 26 26 78 

 
 
 
 
 

Учебный план школы составлятся в расчете на весь учебный год или иной период обучения, 
включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного 

графика.  

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош 

(http://m-kurgan-oosh.mkobr61.ru/?page_id=353) в разделе Сведения об образовательной 

организации / Образование/. 

3.1.1 Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (7–8-й класс) 29 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 22 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года реализующих ФГОС ООО: 

– 7–8-й класс – 35 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

7–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 04.11.2019 30.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 9 45 

Итого в учебном году 35 175 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество Количество 

http://m-kurgan-oosh.mkobr61.ru/?page_id=353
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учебных недель  рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 04.11.2019 30.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 40 

ГИА
*
 25.05.2020 19.06.2020 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170  

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 190 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

7–8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 03.11.2019 9 

Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 94 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 79 

Итого 211 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание
*
 

Осенние каникулы 26.10.2019 03.11.2019 9 

Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 20.06.2020 31.08.2020 73 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 79 

Итого с учетом ГИА 190 
*
 Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 7–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 26 26 26 

Внеурочная 10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

7–9-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 
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перемены 

1-й 08:10 — 08:50 10 минут 

2-й 09:00 — 09:40 10 минут 

3-й 09:50 — 10:30 30 минут 

4-й 11:00 — 11:40 10 минут 

5-й 11:50 — 12:30 10 минут 

6-й 12:40 — 13:20 10 минут 

7-й 13:30 — 14:10 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г. 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

7-й, 8-й Русский язык Тестирование  

7-й, 8-й Родной язык Тестирование 

7-й, 8-й Родная литература Тестирование 

7-й, 8-й Алгебра Контрольная работа 

9-й Информатика Тестирование 

7-й, 8-й, 9-й Обществознание Тестирование 

7-й, 8-й,9-й География Тестирование 

7-й, 8-й Биология Тестирование 

 

3.1.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1033 часов за пять 

лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей Учреждения. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности 

и таких компетенций, как: 

о компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

о социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

о компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием утвержденным 

руководителем Учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-102. 

внеурочная деятельность 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
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общекультурное 2 4  

обще интеллектуальное 3 2 5 

спортивно-оздоровительное 2 2 2 

социальное 1 - 2 

духовно-нравственное 2 2 1 

 
 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру Учреждения а также его взаимодействие 

с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования Учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

Описание имеющихся условий:  
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных образовательной программой ООО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников Учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, семинарах, конкурсах, 

показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других учителей школы и 

города. 

Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Для достижения результатов основной 

образовательной программы в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны Учреждением на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы Учреждения и содержатся в 

Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и оценочном листе 

профессиональной деятельности учителя. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных проектах. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 
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использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом могут быть использованы различные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответствующую 

лицензию. 

В Учреждении разработан и реализуется план повышения квалификации педагогов, согласно 

которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения квалификации один 

раз в 3 года. Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

и публикация методических материалов. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Финансовые условия реализации образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся. Реализация подхода нормативного 

финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная 

организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; 

значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебновспомогательного и иного 

персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 
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органов управления образовательной организации - выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная 

организация: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош, созданы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

учебные кабинеты  для реализации учебной и внеурочной деятельности; 

библиотека; 

помещения для питания обучающихся; 

административные и иные помещения; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Большинство помещений обеспечено комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

Учебные кабинеты 

В школе имеются административные и технические помещения. На этаже расположен гардероб 

для обучающих всех уровней обучения, 

установлены санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения для хранения и обработки 

уборочного инвентаря, столовая. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по образовательным программам 

 



352 

 

Уровень образования, 
наименование предмета в 
соответствии с 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования 

1. Общеобразовательная 
программа основного общего 
образования 

История и обществознание 

Кабинет 5   

Персональный компьютер в комплекте 1 
Проектор 1 
Интерактивная доска 1 
Доска ученическая 1 
Стол преподавателя  1 
Стол ученический  11 
Стул ученический  21 
Шкаф с антресолью  1 

Русский  язык и литература 

Кабинет  4   
Персональный компьютер в комплекте 1 
документ-камера 1 
Проектор 1 
Экран рулонный 1 
Доска ученическая 1 
Стол преподавателя  1 
Стол ученический  11 
Стул ученический  21 
Шкаф с антресолью  1 

Математика и физика 

Кабинет 3    
Ноутбук 1 
документ-камера 1 
Проектор 1 
Экран на штативе 1 
Доска ученическая 1 
Стол преподавателя  1 
Стол ученический  13 
Стул ученический  20 
Шкаф с антресолью  1 

 Химия, биология и 
география 

Кабинет 2   
Персональный компьютер в комплекте 1 
документ-камера 1 
Проектор 1 
Интерактивная доска 1 
Доска ученическая 1 
Стол преподавателя  1 
стул черный 1 
Стол ученический  9 
Стул ученический  18 
Шкаф с антресолью  1 

Информатика 

Кабинет  1   
Ноутбук 2 
Персональный компьютер в комплекте 5 
Проектор 2 
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Интерактивная доска 1 
Принтер 1 
Доска ученическая 1 
Стол преподавателя  1 
Стол ученический  11 
Стул ученический  22 
Кресло оператора 6 
Стол компьютерный 5 
Шкаф металлический 2 

 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

В школе имеется библиотека. 

На 1 обучающегося приходится в среднем 15 экземпляров учебников. В библиотеке имеются  

Оснащенность компьютерной техникой в школе соответствует удовлетворительному уровню.  

Все компьютеры имеют доступ к сети интернет. На один компьютер в среднем приходится 10 

обучающихся. Кроме этого в учебных кабинетах установлены 5 мультимедийный проектор, 3 

интерактивных досок. Для организации образовательного процесса используются 3 принтеров и 3 

многофункциональных устройств. Школа имеет официальный сайт. 

Школа оказывает родителям (законным представителям) обучающихся и самим обучающимся 

услугу «Электронный дневник» через государственную информационную систему АИС "Сетевой 

город. Образование". 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Информационнообразовательная среда школы 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. Функционирование 

информационно-образовательной среды школы соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО включает 

характеристики оснащения библиотеки, учебных кабинетов, административных помещений, 

школьного сайта, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 
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организацией образовательной деятельности и условиями еѐ осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО обеспечивает 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Фонд дополнительной литературы 

включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

ввода русского и иноязычного текста, редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы; клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

графический редактор для обработки растровых и векторных изображений; редактор подготовки 

презентаций; редактор интернет-сайтов. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  
Область изменения: 
принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Учреждения; 

нормативно-правовая база Учреждения; 

профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 

реализации ФГОС ООО; 

система методической работы Учреждения; 

взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 

регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами ООП 

ООО; 

укрепление материально - технической базы Учреждения. 
Критерии эффективности системы условий: 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися Учреждения; 

выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие школьников в 

олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, творческих конкурсах, 

создание учебных проектов; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 
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общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, 

обеспечивающие реализацию ООП ООО. 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО. 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих выплат. 

Организационное 

обеспечение 

Ежегодное формирование: 

учебного плана; 

плана внеурочной деятельности; 

рабочих программ отдельных учебных предметов (курсов), 

программ внеурочной деятельности в части календарно - 

тематического планирования; 

календарного учебного графика; 

режима работы образовательной организации; 

расписания уроков и занятий внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы образовательной 

организации в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление 

информационно-образовательной среды образовательной 

организации. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников образовательной организации 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС ООО. 

Информирование родительской общественности о ходе реализации 

ФГОС ООО. 

Наличие публичной отчетности образовательной организации о 

ходе и результатах введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 



356 

 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в Учреждении, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел ООП ООО, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических 

условий и ресурсов; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами ООП ООО; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему мониторинга и оценки условий. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  

 
Направление 

мероприятий  

Мероприятия 

 
Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно 

общественного управления (совета Учреждения) 

о введении в образовательной организации 

ФГОС ООО 

с начала введения в 

школе ФГОС ООО 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы Учреждения 

с начала введения в 

школе ФГОС ООО 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по мере внесения 

изменений 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников Учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

по мере 

необходимости 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

с начала введения в 

школе ФГОС ООО 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО 

апрель, ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры Учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

по мере 

необходимости 
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учебной деятельности 

9. Разработка: 

образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

ежегодно, по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

по мере поступления 

средств 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

в течение всего 

времени 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Март, ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС ООО 

2 раза в год 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о введения ФГОС 

ООО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

ООО и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения и реализации ФГОС ООО 

и внесения дополнений в содержание ООП 

постоянно 
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Материальнотехн

ическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС ООО 

начального общего образования 

ежегодно, май 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников Учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

по мере поступления 

средств 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

  

 
Контроль за состоянием системы условий  
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы оценки 

качества образования на основании соответствующих Положений Учреждения. Контролю 

подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 

обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС 

ООО. Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в 

Учреждении. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку 

и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности 

обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать технологию прохождения образовательных программ, содержание образования, 

выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 

Направления внутришкольного контроля: 

Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность урока; 

методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учебным и 

дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися; выполнение 

санитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП ООО. 

Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; достижение 

федеральных государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного познания 

обучающихся. 

- Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение ученических 
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дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел обучающихся. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Сроки 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (сверка 

кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников 

август 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

в течение года 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Выполнение плана Финансовой сметы декабрь 

Материально 

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 

учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Сентябрь. 

Ноябрь - май 

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет 

постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

постоянно 

Учебно-методиче

ское и 

информационное 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др 

май 

обеспечение ООП 

ООО 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной 

с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

сентябрь 

 Обеспечение учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО 

сентябрь 

 Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий , справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП ООО 

Май август 

 Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 

Май август 
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5. 
        

 


	1.Целевой раздел
	1.1 Пояснительная записка
	1.1.1  Цели и задачи реализации ООП основного общего образования
	1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования

	1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
	1.3   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования

	2. Содержательный раздел
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий
	2.1.1 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта
	2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также ...
	2.1.3 Типовые задачи применения универсальных учебных действий
	2.1.4 Описание особенностей реализации проектной деятельности обучающихся (исследовательское, информационное, социальное, игровое, направление проектов), а также форм организации урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений
	2.1.5 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетенций.
	2.1.6 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
	2.1.7 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на меж...
	2.1.8 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров.
	2.1.9 Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.10 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности
	2.2.1 Программы отдельных учебных предметов


	Ученикам предоставляется возможность научиться:  - четко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания немецкого языка  - соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ;  - оглушать согласные в конце слога, слова;  - не с...
	Лексическая сторона речи. Ученикам предлагается:       1. Овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает примерно 400—500 лексических единиц и включает также устойчивые словосочетания, реплики-клише: — приветствия, обращения к сверстн...
	— выражения, характеризующие заботу о чистоте и порядке в доме; — предложение помощи; — приглашение на день рождения, поздравление, пожелания, вручение подарков; — названия продуктов питания (за праздничным столом), посуды; — названия некоторых детски...
	Грамматическая сторона речи
	Синтаксис. Ученики учатся употреблять:       1. Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: — предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ein Junge. Er ist klein; — пре...
	— предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann schon gut malen; — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; — предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wohin?“; — предложения с дополнением в Dativ; — пре...
	— побудительные.       3. Предложения с прямым и обратным порядком слов.
	Морфология. Ученики должны владеть: — основными случаями употребления сущ. с определенным, неопределен. и нулевым артиклем — спряжением слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens; — спряжением модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в Prä...
	ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Предполагается обеспечить сформированность механизмов зрительного и слухового восприятия, идентификации и прогнозирования в самой элементарной форме, умение понимать текст, главным образом целиком построенный на изученном языковом материале или включа...
	Аудирование. Школьники учатся:       1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на знакомом материале.       2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую реакцию: согласиться или возразить, выра...
	Чтение. Ученикам обеспечивается возможность:       1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, читать текст, соблюдая ударение в словах, фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, интонацию....
	2.2.2 Программы курсов внеурочной деятельности
	2.3 Программа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
	2.4 Программа воспитания и социализации обучающихся
	2.5 Программа коррекционной работы

	3. Организационный раздел
	3.1 Учебный план основного общего образования
	3.1.1 Календарные периоды учебного года
	3.1.2 План внеурочной деятельности

	3.2 Система условий реализации основной образовательной программы




