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1.0. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) разра-

ботана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. №1897), примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования, с учётом анализа образовательных за-

просов участников образовательного процесса школы. ООП ООО определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования. ООП ООО направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», как тип образовательного учреждения, дающий 

универсальное образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию лично-

сти, предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным 

образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необ-

ходимыми способностями. 

         Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 27Л01 №0000401 

регистрационный номер 1558, дата выдачи 10 апреля 2014 г., действительна по: бессрочно     

         Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №0000203, дата выдачи: 

17 июня 2014г., регистрационный № 510, срок действия по 17 июня 2026г.   

         Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном бюд-

жетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе сельского 

поселения «Село Новый Мир». Школа активно взаимодействует с муниципальными куль-

турными и спортивно-оздоровительными учреждениями района, с учреждениями дополни-

тельного образования.  

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

в гимназии:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-
сти, неповторимости. 

Основные задачи: 

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 
школы; 

 преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 доступность получения качественного основного общего образования для всех обу-
чающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми обу-

чающимися; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-
рённых детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного об-

разования школы  и учреждений дополнительного образования, организацию обще-

ственно полезной деятельности, в том числе социальных практик и проб; 
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 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуальных и 

творческих соревнованиях; 

 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-
гических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной 

образовательной среды, школьного уклада; 

 участие обучающихся в процессе познания и преобразования  окружающей социаль-

ной среды для приобретения  реального социального опыта; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результа-
тах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных ре-

зультатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практиче-

ской образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требова-
ний к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  

условий и результатов образовательной деятельности. 

    Содержание основной образовательной программы основного общего образования фор-

мируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в соответ-

ствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно взаи-
модействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 
развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 
навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся; 

 сохранение здоровья. 
ООП ООО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» создана с учетом особенностей и тради-

ций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интел-

лектуальных и творческих возможностей личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образова-

ния, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) лич-

ностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт 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 раз-

вития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени ос-

новной  школы к единству мотивационно – смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного исследования. 

Формирование  новой внутренней позиции обучающегося – направленности на само-

стоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организа-

ции учебного сотрудничества; 

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

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к практико – ориентированной, и  лекционно-лабораторной ис-

следовательской. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

1.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, об-

разовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, кур-

сов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной сто-

роны, и системы оценки результатов – с другой.  



5 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-

дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для после-

дующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.  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 результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали-

зируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Фи-

зика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Фи-

зическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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 необхо-
димость 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. 

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 ведется с помощью заданий базового уров-

ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-
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щихся, – 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 ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподава-

ния цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учеб-

ного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. 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 подготов-

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируе-

мых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в фор-

ме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-
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ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-

новлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-

стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил по-

ведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными инсти-

тутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаи-

мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эс-

тетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-
нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 
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1.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуни-

кативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-

ния, 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 бу-

дущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, 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. 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  Программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает 

описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, ито-

говой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обу-

чающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. (См. приложение   Положение о 

системе оценивания, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и перево-

де обучающихся). 

 

2.0. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

Пояснительная записка. 

Программа «Развитие универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного 

общего образования» (далее программа УУД) направлена на развитие УУД обучающихся 5 

классов и является логическим продолжением программы «Формирование УУД в начальной 

школе». Программа УУД дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предме-

там, курсам урочной и внеурочной деятельности.  
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      Методологической основой программы УУД основной школы является системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. В Программе развития УУД школы в соответствии с 

требованиями Стандарта выделены 4 блока УУД, проанализированы конкретные результаты, 

описаны средства, приемы и методы, направленные на формирование и развитие УУД:  

В блок личностных универсальных учебных действий входят  

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемое на основе ценностно-смысловой ориента-

ции подростков, позитивная дифференцированная Я-Концепция. 

 В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще не-

известно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результат; прогнозирование – предвосхищение результат и уровня усвоения; кон-

троль – в форме сличения способа действия и его результат с заданным эталоном; коррекция 

– внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае рас-

хождения с эталоном; оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические действия постановки и решения проблем, которые конкретизи-

рованы в: самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, формулиро-

вании гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познава-

тельны задач и проблем; действия, связанные с проведением исследований и поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного 

продукта, предоставление результатов исследований.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

другого. В состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, определение цели, функций, способов взаимодействия 

участников, поиск конструктивных способов и разрешения конфликтных ситуаций, поста-

новка вопросов и т.д. В программе рассмотрены отдельно коммуникации, обеспечивающие 

эффективное взаимодействие подростка с учителем, сверстниками и значимыми взрослыми, 

а также умения подростка к высказыванию собственной аргументированной позиции по раз-

личным вопросам.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и по-

знавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику учеб-

ной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития подростка.  

 

Цели и задачи программы: 

 

Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, 

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Общей целью программы УУД основной школы является создание условий, обеспе-

чивающих развитие умения школьников учиться, способности обучающихся к самосовер-

шенствованию и саморазвитию.  

Задачи:  

         обеспечение умения школьников учиться, 

         дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

         реализация системно-деятельностного подхода, 
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         становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика 
учиться в общении».) 

         развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную компе-

тентность и учет позиции других людей по общению или деятельности. 

 

Психологические особенности  подросткового возраста: 

 

   Границы подросткового периода охватывает возраст от 11 до 15 лет. Однако фактиче-

ские вступление и окончание подросткового возраста зависит от темпа развития конкретного 

ребенка и может происходить и раньше, и позже. Основное содержание составляет начало 

перехода от детства к взрослости. Это находит отражение в формировании элементов взрос-

лости в физическом, социальном, умственном, эмоционально-личностном развитии подрост-

ка. Именно на подростковый возраст приходятся сложные процессы перестройки организма, 

развития самосознания, формирования нового типа отношений с взрослыми и сверстниками, 

расширение сферы интересов, умственного развития и становления морально-этических ин-

станций, опосредующих поведение, деятельность и взаимоотношения.  

Учебная деятельность в подростковом возрасте в соответствии с периодизацией Б.Д. 

Эльконина приобретает следующие особенности: учебная деятельность перестает опреде-

лять психическое развитие ребенка. При этом, сохраняет свой ведущий характер, однако не 

как единственная, но вместе с другими видами деятельности» (проектирование, социальное 

экспериментирование). На первый план выходит интимно-личностное общение подростков. 

Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться» в основной школе преобразовы-

вается в новую задачу «учить ученика учиться в общении». Кроме того, в основной школе 

учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит за пределы 

урока.  

 

5-6 класс (11-13 лет)  

 

    Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка появляется 

чувство «взрослости». Возникает противоречие между потребностью ребенка в признании 

его взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, что рождает 

активные попытки подростка всеми силами доказать, что он не ребенок. Кульминационная 

точка подросткового кризиса независимости часто приходится на 13 лет. У подростка начи-

нают формироваться интересы и ценности, которые больше понятны его сверстникам. В ре-

зультате общение со сверстниками выходит за рамки учебной деятельности, захватывает но-

вые интересы, области отношений и выделяется в самостоятельную жизнь, которая по своей 

психологической роли становится ведущей деятельностью. Подросток становится очень чув-

ствителен к внешней оценке. Самооценка его очень неустойчива. Также в этом возрасте 

начинается перестройка мотивационной сферы личности ребенка, изменяется структура мо-

тивов, их устойчивость.  

В 5-6 классах учебная деятельность трансформируется, постепенно давая возмож-

ность для формирования полноценного субъекта познавательной деятельности. На индиви-

дуальном уровне учащиеся начинают осваивать целостную нормативную структуру учебной 

деятельности. Закладываются основы рефлексивного мышления. Это выражается в способ-

ности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения. Продолжается дальнейшее развитие 

рефлексии. Для этого периода характерно осознание подростком собственных интеллекту-
альных операций. Способность к рефлексии начинает проявляется и в социальной и лич-

ностной сферах. Благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей 

их переноса в различные учебно-предметные области происходит качественное преобразо-

вание учебных действий, что открывает возможность самостоятельной постановки учащи-

мися новых учебных задач. Заканчивается переход от субъекта учебных действий к субъекту 

учебной деятельности и выходу на самостоятельную постановку учебных целей.  
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7-9 класс (13-15 лет)  

 

   Отношения со сверстниками в этом возрасте являются основой самопознания под-

ростков, следствием интенсивной внутренней работы самоисследования становится повы-

шенный интерес к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко трансформи-

рующийся в явление личностного эгоцентризма.  

Другая отличительная особенность возраста заключается в дальнейшем развитии рефлексии- 

способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные интеллектуальные 

операции и управление ими, однако на практике формируется не у всех и в разное время.  

Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 

источником формирования психологических новообразований – нового типа познавательных 

интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), происходит существенная пере-

стройка мотивационной сферы личности, часто снижена мотивация связанная с настоящим- 

школьной жизнью, и выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью.  

    На этапе 13-15 лет происходит развитие способности обучающихся к проектированию 

собственной учебной деятельности, построению индивидуальной траектории образования. 

Планы подростков на будущее еще не отвечают в достаточной мере требованиям реалистич-

ности, воплощая подростковый максимализм и высокие притязания.  

Продолжается формирование произвольной саморегуляции как осознанного управления сво-

им поведением, деятельностью, направленной на достижение поставленных целей, способ-

ность преодолевать трудности и препятствия, предполагает развитие таких личностных ка-

честв, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независи-

мость и устойчивость в отношении воздействия среды.  

В определенных ключевых точках учебных и надпредметных курсов учебная деятельность 

обучающихся основной школы приобретает форму проектной и исследовательской деятель-

ности. Школьники имеют возможность одновременно ставить и планировать решение не-

скольких учебных задач и решать эти задачи в индивидуальном режиме, т.е. деятельность 

начинает носить «перспективный» открытый характер.  

    Показателями эффективного сотрудничества в подростковом возрасте являются:  

 строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность мнения, обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников;  

о-

сов, готовность предложить партнёру план общих действий;  

о-

критичность и доброжелательность в оценке партнера.  
 

Основные технологии развития УУД 
   в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

(знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности) 

  переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

  признание активной роли обучающегося в учении 

  активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

   использования возможностей современной информационной образовательной среды; 

   соединение урочной и внеурочной деятельности; 

   развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций. 

   обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной шко-

лы; 

   включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
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Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

1. Учебное сотрудничество  
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные заня-

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивиду-

альной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

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

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях 

специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных дей-

ствий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показате-

лями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 

действия можно отнести: распределение начальных действий и операций, заданное предмет-

ным условием совместной работы; обмен способами действия, обусловленный необходимо-

стью включения различных для участников моделей действия в качестве средства для полу-

чения продукта совместной работы; взаимопонимание, определяющее для участников харак-

тер включения различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонима-

ние позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); коммуникацию (общение), обеспечиваю-

щую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; планирование об-

щих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных 

задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов рабо-

ты); рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности. 

2. Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совмест-

ной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении 

к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выража-

ется в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих спо-

собов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. Совместная 

учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели сов-

местной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совмест-

ное выполнение задания. Цели организации работы в группе: создание учебной мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху и одобре-

нию; снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; раз-

витие способности к самостоятельной оценке своей работы; формирование умения общаться 

и взаимодействовать с другими обучающимися. Для организации групповой работы класс 

делится на группы по 3 6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не от-

дельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные 
соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым 

пробудить интерес к выполняемой деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:   

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 
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могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, сти-

лям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся при работе в группе могут 

распределяться по разному: все роли заранее распределены учителем; роли участников сме-

шаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса ре-

шения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего жела-

ния; участники группы сами выбирают себе роли. Во время работы обучающихся в группах 

учитель может занимать следующие позиции руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим 

ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. Частным случаем 

групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учеб-

ной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, ко-

гда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. В каче-

стве вариантов работы парами можно назвать следующие: 1) ученики, сидящие за одной пар-

той, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, за-

тем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указы-

вают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 2) ученики поочерёдно выполняют 

общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справля-

ются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригиналь-

ность и т. п.). Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.  

3. Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни-

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудни-

чество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

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

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1 2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от 

их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в кри-

тический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обоб-

щения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не 

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

ходимые средства для их осуществления. Проектная деятельность обучающихся как форма 

сотрудничества Средняя ступень школьного образования является исключительно благопри-
ятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, коопера-

ции между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Ис-

ходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимо-

действия (один отвечает остальные слушают); оценка ответа товарища только после завер-

шения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 1. Ситуация сотруд-

ничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, 

помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является суще-

ственным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обуча-

емого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 2. Ситуация со-
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трудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от преды-

дущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требует-

ся способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 3. Ситуация взаимодействия со 

сверстниками без чёткого разделения функций. 4. Ситуация конфликтного взаимодействия 

со сверстниками. Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили со-

трудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, ин-

дивидуалистические тенденции и пр. Установлено, что у обучающихся, занимающихся про-

ектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с 

помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

4. Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точ-

ками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные фор-

мы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребёнку 

сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординиро-

вать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления спо-

собности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого основное звено 

школы (5 8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудниче-

ства переход к письменным формам ведения дискуссии. Выделяются следующие функции 

письменной дискуссии: чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального эта-

па образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым други-

ми; письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содейству-

ет фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой про-

блемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их провер-

ки, фиксация выводов и др.); предоставление при организации на уроке письменной дискус-

сии возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причи-

нам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слу-

шателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концен-

трации внимания детей на уроке.  

5. Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоци-

онально личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: вырабатывать положительное отношение друг к 

другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим раз-

вивать навыки взаимодействия в группе; создать положительное настроение на дальнейшее 
продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; развивать невербальные навыки 

общения; развивать навыки самопознания; развивать навыки восприятия и понимания дру-

гих людей; учиться познавать себя через восприятие другого; получить представление о «не-

верных средствах общения»; развивать положительную самооценку; сформировать чувство 

уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; познакомить с понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; обучить способам выхода из 

конфликтной ситуации; отработать ситуации предотвращения конфликтов; закрепить навыки 

поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности подростков. Групповая 

игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 
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контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи 

даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной 

компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры обще-

ния и выработке элементарных правил вежливости повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно от-

рабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

6. Общий приём доказательства  

  Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслитель-

ной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая после-

довательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по-

исковых, творческих умений и навыков учащихся. Понятие доказательства и его структур-

ные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение 

доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; опровержение предложенных доказа-

тельств; самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необхо-

димость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: учи-

тель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; учи-

тель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность дока-

зать правильность (истинность) выбранного пути решения. В этих случаях для выполнения 

предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как од-

ним из универсальных логических приёмов мышления. Доказательство в широком смысле 

это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна 

или уже доказана. Любое доказательство включает тезис суждение (утверждение), истин-

ность которого доказывается; аргументы (основания, доводы) используемые в доказатель-

стве уже известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; демонстра-

ция последовательность умозаключений рассуждений, в ходе которых из одного или не-

скольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из ар-

гументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. В целях обеспечения 

освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с обучени-

ем школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

7. Рефлексия 

  В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии осознание внешнего 

и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Выделяются три ос-
новные сферы существования рефлексии. Во первых, это сфера коммуникации и кооперации, 

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

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообуче-

ния: чему учиться? Во вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на реше-

ние задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выде-

ления их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распро-

странённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё 

себя, на собственные процессы и собственные продукты. В третьих, это сфера самосознания, 

нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разгра-
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ничения Я и не Я. В конкретно практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятель-

ности: осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); понимание 

цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно 

было научиться ещё?); оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариант-

ных по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих спосо-

бов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выпол-

нении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения по-

знавательных задач). Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организа-

ция учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: постановка всякой новой за-

дачи как задачи с недостающими данными; анализ наличия способов и средств выполнения 

задачи; оценка своей готовности к решению проблемы; самостоятельный поиск недостаю-

щей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); самосто-

ятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-

тому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в услови-

ях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению ре-

флексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, уме-

ния анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. В процессе 

совместной коллективно распределённой деятельности с учителем и особенно с однокласс-

никами у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, пони-

маемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать отно-

сительность и субъективность отдельного частного мнения. Кооперация со сверстниками не 

только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и 

способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации 

служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми. Коммуникативная деятельность в рамках 

специально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстника-

ми сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоцио-

нальных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредо-

точенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу. 

8. Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии комму-

никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уро-

вень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10 15 лет претерпели существенные измене-

ния, стиль общения «учитель ученик» не претерпел столь значительных изменений. В опре-
делённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, опреде-

ляющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. Анализ педагогического обще-

ния позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директив-

ный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагоги-

ческого стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической дея-

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

ческого стиля. Можно выделить две основные позиции педагога авторитарную и партнёр-

скую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования само-

сознания и чувства взрослости. 
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9. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными уме-

ниями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его вы-

ступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эта-

лона и т. д. 

В системе формирования и развития УУД используются следующие типы проектов: 

 
классы По видам проектов По содер-

жанию 

По количеству 

участников 

По длительно-

сти 

По дидакти-

ческой цели 

5-6 

классы 

Информационно-

поисковый  

Практико-

ориентированный  

Творческий  

Игровой  

Социальный  

Моно-

предметный 

Микрогруппа 

групповой 

Мини-проекты 

краткосрочные 

 

7-9  

классы 

Информационно-

поисковый  

Практико-

ориентированный  

Творческий  

Игровой  

Социальный  

Исследовательский 

Моно-

предметный  

Меж-

предметный 

 

Индивидуальный  

Парный, мало-

групповой, 

групповой 

 

Урок  

Кратко-

срочный 

Недельный 

долгосрочный  

 

Поддержка 

мотивации  

Обучение 

методам про-

ектной дея-

тельности  

Реализации 

личностного 

потенциала 

обучающихся 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойства-

ми и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 
замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

      Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

      Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную де-

ятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-

межуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

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

трудничество с ученическим научно-исследовательским обществом других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 
Взаимодействие с научными площадками, центрами творчества и организаторами 

олимпиадного движения 

Цели взаимодействия:  

 

 

 

1. Задачи, направленные на развитие обучающихся:  

овия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными склонностями 

и интересами;  

и-

альных ролей.  

 

2. Задачи, направленные на развитие педагогов:  

овышения уровня педагогических компетенций, распространения 

педагогического опыта.  

 

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической компетентности ро-

дителей:  

амках вне-

урочной деятельности;  

 

 

Основные направления совместной работы: 

 С обучающимися:  

-исследовательской и проектной деятельности;  

етьми;  

 

 

С родителями: 

 

 

-исследовательской и проектной деятельности; 

уживания. 
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С педагогами: 

 

 

Способы и формы развития УУД 
 

УУД Формы и способы развития УУД 

2.1.4.1. Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего 

места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей малой ро-

дине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «же-

лание понимать друг друга», «доверие к людям», «милосер-

дие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков героев художе-

ственных  текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной жизни и обязан-

ностей ученика; знание прав учащихся и умение ими поль-

зоваться. 

- урочная и внеурочная деятель-

ность; 

- этические беседы, лекции, диспу-

ты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, сотруд-

ничество. 

6 класс: 

1.создание историко-географического образа, включающего 

представление о территории и границах России, ее геогра-

фических особенностях, знание основных исторических со-

бытий развития государственности и общества; 

2.формирование образа социально-политического устройства 

России, представления о ее государственной организации, 

символике, знание государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов России и мира, меж-

этническая толерантность, готовность к равноправному со-

трудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордо-

сти за свою страну; 

5.участие в школьном самоуправлении в пределах возраста 

(дежурство в классе и в школе, участие в детский обще-

ственных организациях, школьных и внешкольных меро-

приятиях). 

- урочная и внеурочная деятель-

ность; 

- этические беседы, лекции, диспу-

ты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, сотруд-

ничество; 

- психологические тренинги 

7 класс: 

1.знание о своей этнической принадлежности, освоение наци-

ональных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; эмоциональное положитель-

ное принятие своей этнической идентичности; 

2.уважение личности, ее достоинства, доброжелательное от-

ношение  к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира; 

- урочная и внеурочная деятель-

ность; 

- этические беседы, лекции, диспу-

ты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, сотруд-

ничество; 

- психологические практикумы. 
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4.умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения, конструктивное разрешение конфлик-

тов. 

8 класс: 

1.освоение общекультурного наследия России и общемирово-

го культурного наследия; 

2.экологическое сознание, признание высокой ценности жиз-

ни во всех ее проявлениях, знание основных принципов и 

правил отношения к природе, знание основ здорового обра-

за жизни и здоровьесберегающих технологий, правил пове-

дения в чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной моральной самооценки и 

моральных чувств – чувства гордости при следовании мо-

ральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и становление смыс-

лообразующей функции познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 

- урочная и внеурочная деятель-

ность; 

- этические беседы, лекции, диспу-

ты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, сотруд-

ничество 

- участие в социальном проектиро-

вании; 

  

9 класс: 

1.знание основных положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

2.сформированность социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и взаи-

модействий, установление взаимосвязи между обществен-

но-политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархии, понимание конвенционального характера морали; 

4.сформированность потребности в самовыражении и само-

реализации, социальном признании; 

5.готовность к выбору профильного образования; 

6.умение строить жизненные планы с учетом конкретных со-

циально-исторических, политических и экономических 

условий. 

- урочная и внеурочная деятель-

ность; 

- этические беседы, лекции, диспу-

ты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, сотруд-

ничество; 

- участие в социальном проектиро-

вании. 

2.1.4.2. Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1.постановка частных задач на усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и 

приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

  

6 класс: 

1.принятие и самостоятельная постановка новых учебных за-

дач (анализ условий, выбор соответствующего способа дей-

ствий, контроль и оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения намеченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень объективной и субъект-

ной трудности выполнения учебной задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от эталонного образца и 

внести соответствующие коррективы в процесс выполнения 

учебной задачи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации на основе пере-

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 
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говоров. 

7 класс: 

1.формирование навыков целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование практической задачи в позна-

вательную; 

2.формирование действий планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его выполнения на основе овла-

дения приемами управления временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных возможностей в отношении 

решения поставленной задачи. 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

  

8 класс: 

1.умение анализировать причины проблем и неудач в выпол-

нении деятельности и находить рациональные способы их 

устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки своих возможно-

стей управления; 

3.осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу действия. 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

  

9 класс: 

1.умение самостоятельно вырабатывать  и применять крите-

рии  и способы дифференцированной оценки собственной 

учебной деятельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и внеучебной дея-

тельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор организации своей 

учебной деятельности. 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

  

2.1.4.3. Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1.самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 

3.отбирать и сопоставлять необходимую информацию из раз-

ных источников; 

4.анализировать, сравнивать, структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, перерабатывать информа-

цию, преобразовывать ее, представлять информацию на ос-

нове схем, моделей, сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и раз-

вернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и письменной фор-
ме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя. 

- задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные за-

дачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 

опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

6 класс: 

1.выбирать  наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

2.контролировать  и оценивать процесс и результат деятель-

ности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как способа осмыс-

ление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

- задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные за-

дачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 

опыты, практические работы; 
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4.извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

5.определение основной и второстепенной информации; 

6.давать определения понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и Интернета. 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

7 класс: 

1.свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художе-

ственного, научного, публицистического  и официально-

делового стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык средств массовой 

информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы по-

строения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий. 

- задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные за-

дачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 

опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

8 класс: 

1.анализ объектов с целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей, в том числе само-

стоятельно достраивая, восполняя недостающие компонен-

ты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов, самостоятельно выби-

рая основания для указанных логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объ-

емом; 

6.работать с метафорами – понимать переносной смысл вы-

ражений, понимать и употреблять  обороты речи, построен-

ные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

- задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные за-

дачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 

опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

9 класс: 

1.умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-следственных связей, 

строить логические цепи рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения 

путем проведения исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования; 

5.овладение основами ознакомительного, изучающего, усваи-

вающего и поискового чтения. 

- задания творческого и поискового 

характера (проблемные вопросы, 
учебные задачи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и проектные за-

дачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 

опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

2.1.4.4. Коммуникативные УУД: 
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умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;   

-конференции; 

- игры – состязания, игры – кон-

курсы. 

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек зрения, которые не 

совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой позиции); 

3.определять цели и функции участников, способы их взаи-

модействия; 

4.планировать общие способы работы группы; 

5.обмениваться знаниями между членами группы для приня-

тия эффективных совместных решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, внимание к лично-

сти другого. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – кон-

курсы. 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в организации сов-

местного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды других, оказы-

вать помощь и эмоциональную поддержку  партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства для отражения 

в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, по-

буждений. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;   

-конференции; 

- игры – состязания, игры – кон-

курсы; 

- психологические практикумы и 

тренинги. 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , спорить и от-

стаивать свою позицию невраждебным для оппонентов спо-

собом; 
3.способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;   

-конференции; 

- игры – состязания, игры – кон-

курсы. 

9 класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку альтернативных способов разре-

шение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, 

оценку действий, умение убеждать; 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – кон-
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3.интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие с людьми разных возрастных кате-

горий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные отношения взаи-

мопонимания, способность к эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

курсы; 

- психологические практикумы, 

тренинги, ролевые игры. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД 

К 9 классу: 

Направления 

развития  

 

 

Обучающийся 

научится  

Обучающийся 

получит возможность 

научиться  

Средства, приемы и методы  

Личностное 

самоопределен

ие  

Определять круг 

собственных 

интересов и 

склонностей  

Проектировать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут в одном или 

нескольких предметах  

Выстраивание субъект-

субъектных отношений, создание 

ситуации успеха, обеспечение 

выбора курсов , элективов т.п.  

Реализация оценивания на 

критериальной основе.  

Включение в деятельность 

разноуровневых заданий.  

Организация стартовой и 

рефлексивной фаз года.  

Внедрение проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

в образовательный процесс.  

Создание условий для апробации 

новых «социальных ролей».  

Работа с портфолио ученика  

Развитие Я-

Концепции  

Рефлексировать 

свои сильные и  

слабые стороны  

Рефлексировать свои  

сильные и  

слабые стороны  

Смыслообразо

вание  

Понимать смысл 

учения, развития, 

творчества.  

Сформировать ценность 

познания, активной 

жизненной позиции.  

Мотивация  Осознание 

отдельных 

мотивов  

Сформировать 

иерархию мотивов  

Нравственно-

этическое 

оценивание  

Оценивать чужие и  

свои поступки с 

разных точек 

зрения  

Адекватно оценивать 

чужие и свои поступки с 

разных точек зрения  

Способ оценки  Экспертные листы педагогов и результаты защиты портфолио школьниками  

 

Регулятивные УУД 

К 9 классу: 

 

Компоненты 

учебной 

деятельности  

Выпускник 

научится  

Выпускник получит 

возможность 

научиться  

Средства, приемы и методы  

Целеполагание Ставить и для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности и 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения;  

формулировать цели 

Организация учебной 

деятельности на уроке.  

Наличие задачи, 

требующей поиска.  
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учебе, 

проектировать 

индивидуальный 

образовательный  

маршрут 

задачи 

саморазвития,  

построения 

жизненных планов 

во временной 

перспективе  

формулировать 

сразу несколько 

учебных задач в 

перспективе, 

Организация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов.  

Обеспечение возможности 

рассмотрения 

     учебного материала с 

учетом разных интересов « 

под разными углами 

зрения».  

Осуществление проектной 

деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Планирование и 

прогнозирование   

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения  

цели на новом 

материале. 

Осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач  

корректировать 

план в соответствии 

с изменяющимися 

условиями  

Прогнозировать 

собственные 

трудности и 

способы их 

преодоления.  

Основам 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий и 

развития процесса.  

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели, 

выбирать наиболее 

эффективные;  

Определять 

собственные 

возможности 

решения учебно- 

практической и 

учебно-

познавательной 

задачи.  

Обеспечение 

самостоятельности в 

выборе способов решения 

учебной задачи.  

Сохранение стартовой фазы 

совместной постановки и 

планирования задач года.  

Составление Карты знаний- 

продвижения в предмете.  

Контроль  Основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности, 

эмоциональных 

состояний  

Владеть 

самоконтролем, 

способностью к 

принятию решений, 

управлять своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей.  

Рефлексивные сочинения, 

отчеты по результатам 

деятельности.  

Оценка Осуществление  Системная работа  
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познавательной 

рефлексии в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач. 

с портфолио ученика 

Способом фиксации  

динамики развития  

являются 

  Оценочные листы 

выполнения персонального 

исследования (процесса и 

результата) 

 

Коммуникативные УУД: 

К 9 классу: 

Направленность 

коммуникации 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Монологические 

  

Формулировать 

собственную 

позицию 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Владеть 

монологическими и 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими 

нормами родного 

языка. 

 

 

 

Аргументировать 

собственную 

позицию, 

отстаивать 

ее не враждебным 

для оппонентов 

 образом, 

координировать ее 

с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения., понимать 

разные мнения и 

интересы. 

Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание 

оснований 

собственных 

действий и 

действий 

партнеров 

 Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции 

совместной и своей 

деятельности 

Формулировать 

ясный и четкий 

ответ, включающий 

анализ 

поставленных 

вопросов либо 

Планирование уроков 

с учетом принципов 

организации 

совместной 

деятельности: 

принципа 

индивидуального 

вклада; 

позиционного 

принципа, при 

котором важно 

столкновение и 

координация разных 

позиций. 

Написание 

сочинений- 

рассуждений 

публицистического, 

научного стиля на 

разных предметах. 

Использование 

метода « письменная 

дискуссия». 

 

 

 

 



27 

 

описание 

возможных 

направлений для 

размышления 

Коммуникации в 

диалоге и 

полилоге. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Работать в группе- 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

удерживать цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Продуктивно 

 разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов. 

Брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия(деловое 

лидерство) 

Участвовать и вести 

дискуссию, 

выслушивать и 

понимать 

различные точки 

зрений, 

поддерживать 

диалог 

уточняющими 

вопросами, 

развивать тему 

обсуждения, 

оформлять выводы 

дискуссии. 

 

Совместное 

определение 

проблемы и 

вытекающих из нее 

задач. 

Использование в ходе 

совместного 

исследования метода 

« мозговой атаки», « 

круглого стола». 

Обсуждение методов 

исследования, 

способов оформления 

конечных 

результатов, 

Определение 

образовательного 

пространства для 

презентации 

получаемых 

результатов, 

Организация 

проектной 

деятельности 

школьников за 

пределами учебного 

содержания 

(социальное и 

межпредметное 

проектирование) 

Проведение 

коммуникативных 

тренингов. 

 

Познавательные УУД. 

К 9 классу: 

 

Основы учебно - исследовательской деятельности  

Этапы проектной и 
исследовательской 

деятельности 

Выпускник научиться Выпускник получит 
возможность 

научиться 

средства, приемы и 
методы  

Постановка 

проблемы и 

аргументация ее 

актуальности 

Распознавать и ставить 

вопросы, ответы на 

которые могут быть 

получены в рамках 

организации 

исследовательской 

деятельности на 

межпредметном материале. 

Самостоятельно 

задумывать учебное 

исследование 

Наличие в 

содержании уроков 

и занятий задачи, 

требующей 

исследовательского 

поиска для ее 

решения, 

интегрированного 

знания на уроке  
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Формулировка 

гипотезы 

исследования и 

раскрытие замысла 

В условиях «мозгового 

штурма» мыслить 

творчески, генерировать 

идеи.  

Проектировать способы 

проверки гипотезы. 

Самостоятельно 

формулировать 

проблемное поле, 

гипотезу или 

несколько гипотез 

перед началом 

работы 

Стимулирование 

обучающихся к 

задаванию вопросов, 

выявлению 

противоречий 

Планирование 

исследовательской 

работы 

Планировать этапы  

социального проекта  

в совместно-

распределенной 

деятельности, составлять 

сложный план проекта в 

совместной деятельности. 

Планировать этапы  

социального 

проекта, 

самостоятельно 

составлять сложный 

план проекта 

Во внеурочной 

деятельности 

предоставление 

обучающимся 

свободы в выборе 

направлений 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  

Собственное 

проведение 

исследования с 

поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов работы 

Выбирать и использовать 

методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме.  

Использовать 

математические методы: 

такие как абстракция и 

идеализация, 

доказательство от 

противного, доказательство 

на совместимость с 

другими известными 

фактами.  

Методы, характерные для 

социальных и исторических 

наук: (анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов)  

Осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта или 

учебного исследования. 

Использовать такие  

математические 

методы и приемы 

как перебор 

логических 

возможностей, 

математическое 

моделирование.  

Естественно - 

научные методы: 

(абстрагирование от 

привходящих 

фактов), проверка 

учебных проектов и 

исследований на 

уроке и внеурочной 

деятельности 

Использование на 

уроке и внеурочной 

деятельности таких 

методов как 

«мозговой штурм» и 

т.п.  

Предоставление для 

решений задач с 

неопределенными 

данными. 

Оформление 

результатов работы 

как конечного 

продукта 

Выбирать способ 

презентации адекватно 

результатам работы как 

конечного продукта 

 Естественно – 

научные методы и 

приемы 

Представление 

результатов 

исследования 

Отличать факты от 

суждения, мнений, 

критически относиться к 

суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать 

их основания  

Использовать для 

представления результатов 

медиа устройства. 

Выбирать способ 

презентации 

адекватно 

результатам работы 

как конечного 

продукта. 

Использовать 

различные средства 

представления 

результатов.  

Принимать участие 

Использовать 

математические 

модели, 

устанавливать 

границы 

применимости 

модели, теории; 

Методы, 

характерных для 

социальных и 

исторических наук: 
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в обсуждении 

результатов 

исследования, 

проекта.  

Выступать в роли 

оппонента, 

содокладчика, члена 

жюри; быть готовым 

к диалоговой форме 

представления 

результатов. 

сравнительное 

историческое 

описание, 

использование 

статических данных, 

их интерпретация. 

Способ оценки   Анализ оценочных 

листов процесса и 

результата 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

подростка 

 

Работа с текстом 

К концу 9 класса 

  Ученик научится  Получит возможность 

научиться  

Средства, приемы 

и формы работы  

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного  

Ориентироваться в 

содержании текстов разных 

стилей и понимать их 

целостный смысл; 

сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты:  

соответствие между частью 

текста и его общей идеей,  

карты, рисунка, графика, 

таблицы и т.д.  

 

Находить в тексте 

требуемую информацию: 

сопоставлять формы 

выражения информации в 

запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли 

они тождественными или 

синонимическими.  

Решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста:  

разных видов текстов;  

  

 

Составление 

аннотации к 

текстам, подбор 

эпиграфов к 

тексту, подбор 

заглавия, 

тезирование, 

реферирование;  

анализ эпизода 

художественного 

и 

публицистическог

о текстов, устное 

иллюстрирование 

и сопоставление 

разных 

иллюстраций к 

одному тексту, 

составление и 

анализ графиков, 

схем, таблиц;  

экспертная оценка 

результатов 

работы с текстом, 

взаимопроверка, 

самопроверка, 

выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

предложенных;  
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подтемы специального и 

научного текста; 

последовательность 

изложения идей  

сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной 

теме;  

лнять смысловое 

свертывание выделенных 

фактов и мыслей;  

текста систему аргументов 

для обоснования 

определенной позиции. 

комментирование 

текста, 

постановка 

вопроса-

предположения;  

составление 

разного вида 

планов, 

преобразование 

простого плана в 

сложный, 

ранжирование 

тем, заявленных в 

тексте;  

антиципация 

изложения, 

антиципация 

содержания 

текста;  

реферирование, 

составление 

сводных таблиц;  

составление 

резюме, 

аннотаций, 

разные виды 

«сжатия» текста;  

тезирование, 

составление 

тезисного плана  

Преобразовани

е и 

интерпретация 

информации  

Преобразовывать текст, 

переходя от одного 

представления данных к 

другому.  

Интерпретировать текст:  

противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию разного 

характера;  

намерении автора или 

главной мысли текста;  

 

Выявлять 

имплицитную 

информацию текста 

на основе анализа 

подтекста                       

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста)  

работа с 

таблицами, 

схемами, 

графиками, 

иллюстрациями, 

создание 

электронных 

презентаций  

сопоставительный 

анализ эпизодов, 

фрагментов 

текста, 

составление граф-
схемы;  

анализ заглавий, 

поиск ключевых 

(опорных) слов и 

выражений, 

синквейн;  

составление 

комментария к 

тексту, 

композиционный, 

стилистический и 
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лингвистический 

анализ.  

Оценка 
информации  

Откликаться на содержание 
текста: связывать 

информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников.  

Откликаться на форму 

текста:оценивать не только 

содержание текста, но и его 

форму, в целом мастерство 

его исполнения.  

На основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать 

недостоверность 

информации, пробелы в 

информации и находить 

пути восполнения этих 

пробелов.  

В процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую 

информацию  

  
находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации,  

определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия 

противоречивой или 

конфликтной 

ситуации.  

«диалог с 
текстом», подбор 

аргументации, 

сопоставительный 

анализ;  

анализ 

изобразительно-

выразительных 

средств языка;  

вопросный план к 

тексту, создание 

проблемной 

ситуации«диалог 

с текстом», 

реферирование  

работа с учебной 

книгой, 

справочниками и 

другими 

информационным

и источниками, 

включая СМИ и 

ресурсы 

Интернета  

 

ИКТ-компетентность 

К концу 9 класса: 

Элементы ИКТ-

грамотности  

Обучающийся 

научиться  

Обучающий

ся 

получит 

возможност

ь научиться  

Средства, приемы и 

методы  
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Обращение с 

устройствами ИКТ, 

как с 

электроустройства-

ми, передающими 

информацию по 

проводам и в 

эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействую- 

щими с человеком, 

обеспечивающими 

внешнее 

представление 

информации и 

коммуникацию 

между людьми: 

 

устройств компьютера;  

электрической сети;  

устройств ИКТ, входить в 

операционную систему;  

экранными объектами;  

техники безопасности при 

работе с устройствами ИКТ.  

 

 

информаци

ю на бумагу 

и в 

трехмерную 

материальн

ую среду 

(печать).  

 

Выполнение 

практических заданий 

на уроках 

информатики и ИКТ и 

на уроках технологии;  

Выполнение 

практических 

домашних заданий;  

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта.  

Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка  

 

фотоаппаратом;  

файлы;  

графические объекты.  

 

 
сканировать 

и сохранять 

изображени

я;  

выполнять 

цифровую 

звукозапись, 

цифровую 

видеосъемк

у.  

 

 

Выполнение 

практических заданий 

на уроках 

информатики и ИКТ.  

Включение работы со 

звуком в уроки 

искусства, русского и 

иностранного языка.  

Организация 

внеурочных занятий  

Организация 

конкурсов 

компьютерной 

графики.  

Участие в различных 

конкурсах.  

Создание 

письменных текстов  
 

английский текст;  

 

ь простейшее 

форматирование текса:  

 

 

средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке;  

содержащие таблицы, 

формулы, 

графические 

объекты.  

 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 

информатики и 

ИКТ.  

Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам в 

электронном 

виде.  

Выполнение 

индивидуального 

творческого 

проекта.  
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Создание 

графических 

 объектов  

 

графические объекты с 

помощью простого растрового 

графического редактора;  

трехмерных объектов.  

 

 

 
 создавать и 

редактировать 

растровые и 

векторные 

изображения;  

создавать  

диаграммы.  

 

 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 

информатики и 

ИКТ. 

Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам в 

электронном 

виде.  

Выполнение 

индивидуальног

о творческого 

проекта.  

Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов  

 

звуковые редакторы  

 

 Организация 

внеурочных 

занятий  

Создание сообщений 

(гипермедиа)  

  создавать и 

  организовывать 

  информационные 

  объекты различных 

   видов; 

  

     внешние ссылки.  

 

 Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам в 

электронном 

виде.  

Поиск 

информации.  

Выполнение 

индивидуальног

о творческого 

проекта.  

Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа)  

 
 

используя при восприятии 

внутренние и внешние ссылки, 

инструменты поиска, справочные 

источники;  

сообщению;  

общения (краткое 

содержание, автор, форма и т. д.);  

сообщений: диаграммами, 

таблицами, схемами.  

 

избирательно 

относиться к 

информации, 

отбирать 

необходимую 

информацию;  

 

Через урочную 

 и внеурочную 

работу  

с различными 

видами  

информации 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

 

отвечать на письма;  

 

социальных группах и сетях;  

взаимодействие (получение и 

выполнение заданий, 

 

аудио-видео 

поддержкой;  

обсуждении (видео-

аудио, текст);  

дистанционных 

Внеурочная  

деятельность  
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формирование портфолио) олимпиадах.  

Поиск информации   

информации в документе;  

серверы для поиска информации 

в Интернете.  

 

 

язык запросов при 

поиске необходимой 

информации в 

Интернете.  

 

Выполнение 

практических 

заданий на уроках 

информатики и 

ИКТ.  

Выполнение 

домашних 

заданий по 

различным 

предметам.  

Работа над 

проектами.  

Организация 

хранения 

информации  

 

каталоги для поиска 

необходимых книг;  

графического интерфейса 

операционной системы;  

 

 

сообщения;  

собственное 

информационное 

пространство 

(создание системы 

папок и размещение 

в ней нужных 

информационных 

источников)  

Выполнение 

практических 

заданий на уроках 

информатики и 

ИКТ.  

Использование 

компьютера для 

решения 

образовательных 

и личных задач.  

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных  

 

результаты 

измерений и 

других цифровых 

данных и их 

обрабатывать. 

 

математические 

модели; 

 
 

 Проводить 

естественнонауч 

ные и 

социальные 

измерения; 

 соединять 

средства 

цифровой и 

видео фиксации; 

 исследовать 

математические 

модели с 

помощью 

компьютерного 

эксперимента; 

 работать в 

виртуальных 

лабораториях. 

Выполнение 

практических 

заданий на 

уроках 

информатики и 

ИКТ, 

математики.  

Моделирование и 

проектирование. 

Управление  

 

использованием  

виртуальных 

конструкторов; 

 

использованием 

средств 

программирования; 

Внеурочная 

деятельность.  

Работа над 

проектами.  
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моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью; 

 

виртуальные и 

реальные объекты 

и процессы. 

 

организовывать 

свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельности, 

организовывать 

свое времени с 

использованием 

ИКТ 

 

 Психолого-педагогический мониторинг УУД  (внутренняя оценка).  

Целью психолого-педагогического мониторинга является отслеживание динамики 

формирования и развития УУД у каждого обучающегося школы. Психологический 

мониторинг в школе рассматривается как систему информационного сопровождения 

учебного процесса. Его необходимость обосновывается возможностями получения такой 

информации об ученике, которая требуется учителю для успешной работы, администрации – 

для содержательной рефлексии деятельности школы. 

 
Схема психолого-педагогического мониторинга в школе. 

класс  Познавате

льные  

Регулятив

ные  

Личностн

ые  

Коммуник

ативные  

Работа с 

текстом  

ИКТ-

Компетент

ность  

5  Методика 

ГИТ  

Методика 

сформиро

ванности 

компонент

ов 

учебной 

деятельно

сти 

(Репкина-

Заика)  

Анализ 

процесса 

выполнен

ия проекта 

или 

учебного 

исследова

ния ( 

оценочны

е листы 

Уровень 

развития 

учебной и 

познавате

льной 

мотивации

.  

Уровень 

самооценк

и 

подростко

в  

Анализ 

взаимодей

ствия 

подростко

в в 

групповой 

работе на 

уроках и 

внеурочно

й 

деятельно

сти.  

Анализ 

результато

в 

письменно

й 

дискуссии  

Комплекс

ные 

работы по 

предметн

ым 

областям.  

Выполнен

ие работ с 

использов

анием 

информац

ионных 

технологи

й  
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Выполнение комплексной итоговой работы в образовательной области филология  

Анализ презентации проекта или учебного исследования  

( оценочные листы)  

6  Анализ процесса и 

результатов 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

подростка  

Методика оценки 

ценностных 

ориентаций 

подростков  

(Степанов-

Григорьев)  

Анализ процесса и 

результатов 

проектной 

деятельности ( как 

индивидуальной , 

так и групповой)  

Выполнение комплексной итоговой работы в естественно-математической 

образовательной области  

Анализ презентации проекта или учебного исследования  

( оценочные листы)  

7  Методики 

сформированности 

мыслительных операций  

(Ясюкова, Кеттелл и т.п.)  

Анализ процесса и 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности.  

( оценочные листы)  

8  Анализ проектно-исследовательской 

деятельности  

9  Методика 

Аэмтхауэра  

(структура 

интеллекта)  

Анализ 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности  

Методика 

оценки 

ценностных 

ориентаций 

подростков  

(Степанов-

Григорьев)  

Анализ 

процесса и 

результата 

выполнения 

индивидуально

го проекта.  

 

Результаты, полученные в ходе психолого-педагогического мониторинга заносятся в Карту 

развития ребенка и являются конфиденциальной информацией. К анализу и обсуждению на 

педагогических советах могут быть предложены основные тенденции формирования и 

развития УУД обучающихся.   

 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных тех-

нологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различ-

ными экранами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведе-

ния эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельно-

сти; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации су-

щественных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотогра-

фий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозапи-

сей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участни-

ков обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 



38 

 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искус-

ство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, концепту-

альными, классификационными, организационными, родства и др.), картами (географиче-

скими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цити-

ровать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

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

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-

торией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
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• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информа-

ционной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

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

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, ор-

ганизовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

 

2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём науч-

ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгорит-

ма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постанов-

ка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использова-

ние математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимо-

сти модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое опи-

сание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

2.4.Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
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— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и обще-

му смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соот-

ветствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

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

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необ-

ходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной те-

ме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опре-

делённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в прак-

тических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного харак-

тера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогаще-

ния чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о получен-

ном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

2.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.5.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

– программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

– фундаментального ядра содержания общего образования; 

– требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

– программы развития универсальных учебных действий. 
     Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

– пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

– общую характеристику учебного предмета, курса; 

– описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

– личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– календарно-тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; 

– описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого оста-

ется возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к структури-

рованию учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению 

объема (детализации) содержания, а также определению путей формирования системы зна-

ний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального 

общего образования. Однако содержание примерной программы для основной школы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего средне-

го образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 
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В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапред-

метных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне 

учебных действий. 

 

2.5.2. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Примерная программа по русскому языку для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основ-

ного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте обще-

го образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного об-

щего образования, преемственность с примерными программами начального общего образо-

вания. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого оста-

ется возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к структури-

рованию учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению 

объема (детализации) содержания, а также определению путей формирования системы зна-

ний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Ра-

бочие программы, составленные на основе примерной программы, могут использоваться в 

учебных заведениях разного типа и разной специализации. 

Структура примерной программы по русскому языку 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку содержит 

следующие разделы: 

 пояснительную записку, где охарактеризован вклад предмета в достижение 

целей основного общего образования; сформулированы цели и основные результаты 

изучения предмета «Русский (родной) язык» на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном, дается общая характеристика курса русского (родного) 

языка, его места в базисном учебном плане. 

 содержание курса, где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

 примерное тематическое планирование, в котором дан примерный перечень 

тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий). 

 рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат 

характеристику необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих 

результативность преподавания русского (родного) языка в современной школе. 

Вклад предмета «Русский (родной) язык»  

в достижение целей основного общего образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов Рос-

сии; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсаль-

ный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирова-

ние личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является ос-

новой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык 
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является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, ос-

новным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз-

рывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в даль-

нейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность яв-

ляются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения чело-

века практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изме-

няющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования эти-

ческих норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности да-

вать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры;  

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе;  

 осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

 проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста 

и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка;  

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты;  

 овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

 расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

 совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Общая характеристика примерной программы по русскому языку 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

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

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, вы-

бирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению соб-

ственного речевого поведения. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литера-

турного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; фор-

мирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых зна-

ний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользовать-

ся различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, пред-

полагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. 

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под цифрой 2) 

перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека макси-

мально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета и др.;  

познавательные универсальные учебные действия: 

 формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

 осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию 

из различных источников;  

 определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.);  
регулятивные универсальные учебные действия: 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее;  

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

 Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельно-

сти учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 
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явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важ-

ных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка тек-

стов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с 

речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить обще-

культурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специ-

альных учебных заведениях. 

Характеристика содержания основного общего образования по русскому языку 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла от-

ражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержатель-

ные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изу-

чение которых направлено на со знательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидно-

сти языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответ-

ствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 

виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углуб-

ляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком под-

ходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в опреде-

ленных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последо-

вательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, 

имеет примерный характер.  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей 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 род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
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(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

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

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой сти-

ли, 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 осо-

бенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

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

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

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

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Место курса «Русский язык»  

в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учре-

ждений Российской Федерации (вариант № 2) предусматривает обязательное изучение рус-

ского языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 клас-

се — 204 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, объединенное в со-

держательные блоки. 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения1. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художе-

ственной литературы), их основные особенности.  

Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (распис-

ка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 
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Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

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

к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, 

определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), го-

ворением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией рече-

вого общения.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные со-

циально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с це-

лями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и 

жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, за-

явление. 

Языковая и Лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из слова-

рей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся оте-

чественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотноше-

ние звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике право-

писания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 
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Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и перенос-

ное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические призна-

ки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространен-

ные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского лите-
ратурного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
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Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культороведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимоло-

гических и др.)  

 

5.2.3. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

Литература 

Пояснительная записка 

Примерная программа по литературе для основной школы составлена на основе Фун-

даментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, преемственность с примерными программами для начального общего 

образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого оста-

ется возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, рас-

ширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие 

программы, составленные на основе примерной программы, могут использоваться в учебных 

заведениях разного профиля и разной специализации. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего обра-

зования. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образова-

ния, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

 

Структура примерной программы по литературе 

Примерная программа включает четыре раздела:  

 пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; 

 содержание курса с перечнем разделов; 
 примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности школьников; 

 рекомендации по оснащению учебного процесса. 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием 

программы для начального образования; дается общая характеристика курса литературы, его 

места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса литера-

туры, его вкладу в решение основных педагогических задач в системе основного общего об-

разования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по литературе 

на ступени основного общего образования. 
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Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — лич-

ностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначе-

ны в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, цен-

ностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

 

 

Общая характеристика примерной программы по литературе 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, ху-

дожественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, много-

значность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество вос-

принимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспи-

танию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и разви-

тие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства 

слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными худо-

жественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпо-

хи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту рус-

ского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несо-

мненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства 

народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии худо-

жественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при по-

мощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоци-

онально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопо-

ставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследовани-

ем», «человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
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Характеристика содержания основного общего образования по литературе 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тес-

но связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных ис-

точников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникатив-

ных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию уча-

щимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской 

речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, ис-

торико-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается 

изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — 

литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 

классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литерату-

ра).  

В примерной программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образова-

ния. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и крат-

кие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе про-

граммы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое 

освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение во-

просов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных 

эпох, направлений и течений.  

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осу-

ществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образо-

вания.  

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу-

чении предмета «Литература», являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
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следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Место курса «Литература» в Базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учре-

ждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение лите-

ратуры на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 

ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает ин-

вариантную часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% 
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времени от общего количества часов, предусмотренных в базисном учебном плане) и фор-

мируется авторами рабочих программ. 

 

Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, объединенное в со-

держательные блоки. 

Структура и объем школьного курса предусматривают получение сведений по теории 

и истории литературы. 

Теория литературы 

Поэтика как основа науки о литературе, природе литературы и закономерностях ее 

развития. Художественное, нравственно-философское и общественное значение литератур-

ного произведения. Человек как предмет литературы. 

Основы анализа художественного произведения; анализ читательского впечатления; 

анализ одного произведения; сравнительный анализ; анализ произведения в контексте твор-

чества писателя, национальной и мировой литературы. 

Базовые литературоведческие понятия и термины: 

 произведение, текст; 

 литературный язык, стиль; 

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

 содержание и форма; 

 композиция; 

 тема, проблема, идея; 

 сюжет, мотив, конфликт; 

 лирическое отступление; 

 автор, повествователь, герой, лирический герой; 

 образ, система образов; 

 художественная речь, диалог, монолог; 

 тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, гипербола, 

антитеза; сатира, юмор, ирония; 

 стих и проза; 

 строфа, ритм, метр, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, 

анапест, амфибрахий); 

 художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер). 

Взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 

Понятие о литературоведческих направлениях и школах (академические школы, исто-

рическая поэтика А. Н. Веселовского, формальный метод, семиотика, структурализм, пост-

структурализм). 

История литературы 

Смысл и объем понятия «история литературы». 

Стадии развития мировой литературы: древняя, средневековая, литература Возрожде-

ния, Нового и Новейшего времени. 

Общее представление о мировой литературе и фольклоре: античная литература и ми-

фология; эпос народов Европы и Азии; европейская литература Средневековья, Возрожде-

ния, Нового времени (общее представление и знакомство с одним-двумя произведениями). 
Влияние и взаимодействие литератур разных народов. Переводы художественных 

произведений. Искусство перевода. 

История русской словесности. Исторические стадии развития отечественной словес-

ности: устное народное творчество, древняя русская литература, литература XVIII в., литера-

тура XIX и XX вв. 

Литературные направления, течения, школы: классицизм, сентиментализм, роман-

тизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм, модернизм, авангард. 

Жизнь и творчество крупнейших русских писателей. 

Формирование и развитие русского литературного языка (язык древней русской лите-

ратуры, языковая программа Н. М. Карамзина, спор «архаистов» и «новаторов», язык А. С. 
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Пушкина и становление нормы литературного языка, проблемы современного литературного 

языка). 

Анализ программных произведений отечественной литературы и фольклора. 

 

5.2.4. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

Иностранный  язык 
Пояснительная записка 

 Примерная программа по иностранному языку для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образова-

тельном стандарте общего образования второго поколения.  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и форми-

рования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преем-

ственность с примерными программами начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого оста-

ется возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, рас-

ширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

 

Структура примерной программы по иностранному языку 

   Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 

включает четыре раздела: пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; 

содержание курса с перечнем разделов, примерное тематическое планирование с указанием 

минимального числа часов, отводимых на изучение тем и определением основных видов 

учебной деятельности школьников; рекомендации по материально-техническому обеспече-

нию учебного предмета. 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с  важнейшими нормативными документами и содержанием 

программы по иностранному языку для начального образования; дается общая характери-

стика курса иностранного языка, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уде-

ляется целям изучения иностранного языка, его вкладу в решение основных педагогических 

задач в системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения 

обучаемыми программы по иностранному языку на ступени основного общего образования. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях:  метапред-

метном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в 

соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, объеди-

ненного в содержательные блоки с  указанием минимального числа учебных часов, выделяе-
мых на изучение каждого блока. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлен примерный перечень 

тем курса иностранного языка и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий). 

Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного про-

цесса». 

Общая характеристика примерной программы по иностранному языку. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  



57 

 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностран-

ном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходи-

мые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания 

о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельно-

сти школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебно-

го процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целост-

ном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к про-

явлениям иной культуры. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее со-

ставляющих, а именно: 

– речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

– социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потен-

циала иностранного языка: 

– формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 
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об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Характеристика содержания основного общего образования по иностранному 

языку. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обуслов-

лены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 клас-

сы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников 

к самоопределению. Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная под-

готовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует 

выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

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

качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного.  

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех 

ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуа-

ции выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных 

курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, про-

являющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готов-

ности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать 

возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный 

уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для про-

должения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообра-

зования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой дея-

тельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокуль-

турные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, язы-

ковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыка-

ми оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных  выше сложных коммуника-

тивных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социо-

культурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают вза-

имопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основ-

ные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 
учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
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– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

– развитие умения планировать свое  речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством обще-

ния) 

речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

Аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтение: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
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оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; 

– соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

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

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.; 

компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных за-

мен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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– владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в Базисном учебном (образова-

тельном) плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой вхо-

дит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образо-

вания и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 510 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 
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 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

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

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

на будущее. 

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

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

Интернет). 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование  диалогической речи при более вариативном содер-

жании и более разнообразном языковом оформлении:  умение вести диалоги этикетного ха-

рактера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комби-

нированные диалоги. Объем диалога - от 3 реплик (5-7 классы) да 4-5 реплик (8-9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмо-

ционально-оценочные суждения), рассуждение с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз (5-7 

классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительности монолога – 1,5-2 мин (9 класс). 

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

 Умение читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения  в их содер-

жание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомитель-

ное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным понима-

нием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделенное в програм-

ме, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-

700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение про-

смотреть текст и выбрать информацию, которая необходима. Объем текстов для чтения – 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста. Объем текстов для чтения – около 500 слов.                                                  
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Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать в 

личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее). Объем 

личного письма – около 100-110 слов, включая адрес; 

– заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

– составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-

ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи  лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распростра-

ненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, исполь-

зования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических  явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления  в речи глаголов в наибо-

лее  употребительных временных фор-игл действительного и страдательного залогов, мо-

дальных глаголов   и   их   эквивалентов,   существительных   в   различных  падежах, арти-

клей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагатель-

ных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по-

лученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих    на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны  изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка: об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке: 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
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странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

–  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его стная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взамодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

–  самостоятельно работать, рационально организовывая  свой труд в классе и 

дома. 

Формируются и совершенствуются умения:  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; — участвовать в проектной 

деятельности межпредметного актера. 

Языковые средства. 

Английский язык 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 600 новых лекси-

ческих     единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксации: 

– глаголы  dis- (discover), mis- (misunderstand), re- (rewrite),- ize/ise (revise); 

– существительные с суффиксами –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),- ity (possibility), –ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

– прилагательные un- (unpleasant), –im/in (impolite/informal),-y (busy), - ly (lovely), 
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- ful (helpful), -al (musical), -ic     (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous) -

able/ible ( sociable/possible), - less;                                                                                             

–  наречия с суффиксом - ly (quickly); 

–  числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

2) словосложения:  

–  существительное + существительное (football), 

–  прилагательное + прилагательное (well-known),  

–  прилагательное + существительное (blackboard)  

3) конверсии  

–  образование существительных от неопределенной формы глагола –  

to change – change) 

4) Распознавание и использование интернациональных слов (doctor); 

5) Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в начальной школе 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также: 

–  нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so; 

– всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

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

Present Continuous);  

– побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме; 

– конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); 

– конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy; 

–  правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

модальных глаголов и их эквивалентов (may,can/ be able to, must/have to/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; 

– фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа 

обучения; 

–  определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

– неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow); 
– существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing 

student/ a written exercise);  

– существительных в функции прилагательного (art gallery); 

– степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не 

по правилу (good-better-best);  

– личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine); 

– неопределенных местоимений (some, any);  

– наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

– количественных числительных свыше 100 и порядковых числительных свыше 
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20; 

– предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor;  

– условных предложений реального и нереального характера (Conditional I, II) 

– сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

– сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever;  

– условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.);  

– конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems 

to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; 

– конструкций be/get used to something; be/get used to doing something; 

–  видо-временных форм действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; 

– модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

– косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

– формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого; 

–  глагольных форм  Future Continuous, Past Perfect Passive;  

– неличных форм глагола (причастия настоящего и прошедшего времени); 

– возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

– устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; 

–  числительных для обозначения дат и больших чисел. 

2.2.5. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

Математика 

Пояснительная записка 

Примерная программа основного общего образования по математике составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами для 

начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися к результатам обра-

зования, является ориентиром для составления рабочих программ для всех общеобразова-

тельных учреждений, обеспечивающих получение основного общего образования. Пример-

ная программа не задает последовательности изучения материала и распределения его по 
классам. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала и определению последовательности его изучения. 

Структура примерной программы по математике 

Примерная программа основного общего образования по математике содержит сле-

дующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике в 

основной школе, раскрываются особенности содержания математического образования на 

этой ступени, описывается место предметов математического цикла в Базисном учебном 

(образовательном) плане; 

 содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, 

распределенного по содержательным разделам с указанием примерного числа часов на 
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изучение соответствующего материала; 

 примерное тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности 

учащихся 5–9 классов и указанием примерного числа часов на изучение соответствующего 

материала; 

 рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Общая характеристика примерной программы по математике 

Примерная программа основного общего образования задает перечень вопросов, ко-

торые подлежат обязательному изучению в основной школе. В примерной программе по ма-

тематике сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный 

характер образования, на освоение школьниками основополагающих понятий и идей, таких, 

как число, буквенное исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность, дедукция, 

математическое моделирование. Настоящая программа включает материал, создающий ос-

нову математической грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, инженерами, 

изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные задачи, связанные с матема-

тикой, так и тем, для кого математика не станет сферой непосредственной профессиональной 

деятельности. 

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного  математического об-

разования претерпели существенные изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего 

дня. В Примерной программе основного общего образования по математике иначе сформу-

лированы цели и требования к результатам обучения, что меняет акценты в преподавании; в 

нее включена характеристика учебной деятельности учащихся в процессе освоения содержа-

ния курса. 

Система математического образования в основной школе должна стать более дина-

мичной за счет вариативной составляющей на всем протяжении второй ступени общего об-

разования. В примерной программе по математике предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в математическую деятель-

ность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наря-

ду с этим в ней уделяется внимание использованию компьютеров и информационных техно-

логий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

1) в направлении личностного развития  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
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дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 Характеристика содержания основного общего образования по математике 

Содержание математического образования применительно к основной школе пред-

ставлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; 

вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего образо-

вания включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; мате-

матика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается 

в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания 

математического образования на данной ступени обучения. При этом первая линия – «Логи-

ка и множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсаль-

ного математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – способству-

ет созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащи-

мися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными 

и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном 

числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о 

комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, 

основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математиче-

ского аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изуче-

ния алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частно-

сти, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Пре-

образование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения уча-

щихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группи-

руется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выраже-

ниями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса 

математики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования раз-

нообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся уме-

ния использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образова-

ния, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения вос-
принимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших при-

кладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как ис-

точника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышле-

ния. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное во-

ображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометриче-
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ских фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится раз-

витию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъем-

лемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соот-

ветствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школь-

ников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специ-

альных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении про-

блематики основного содержания математического образования. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в усло-

виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
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1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математи-

ческих утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, нера-

венств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интер-

претации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и симво-

ликой; умение использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предме-

тов окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных уме-

ний, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять системати-

ческие знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимо-

сти справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Место учебных предметов математического цикла  

в Базисном учебном (образовательном) плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 850 уроков. 

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6, 9 классах 

изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—8 классах параллельно 

изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие число-
вую линию 5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а 

также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геомет-

рия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия ме-

тодических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало изучения 

соответствующего материала может быть отнесено к 7–9 классам. Кроме того, его изложение 

возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. Последний вариант 

может быть реализован только при условии увеличения числа часов на математику по срав-

нению с инвариантной частью Базисного учебного (образовательного) плана. 
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 Основное содержание учебного предмета. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. 

В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные содержательно-

целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осве-

домленность школьников о системе основных математических представлений и овладение 

ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компе-

тенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических 

законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных ме-

тодов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: со-

здавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать получен-

ные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения математиче-

ских задач, а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач.  

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией пони-

мается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументиро-

ванные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетен-

цию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).  

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понима-

ется сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые уча-

щимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: са-

мостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых 

будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять допу-

щенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, 

легко доступной для восприятия других людей.  

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понима-

ется осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, 

ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представ-

ления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой практиче-

ской значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры че-

ловечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких значи-

мых черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в до-

стижении цели и др. 

Математика ― наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального 

мира, является важнейшим источник принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую связан 

с развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания математики невозможно вы-

работать адекватное представление о мире. С другой стороны, математически образованному 

человеку легче войти в любую новую для него объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семей-
ный бюджет и правильно распределять время, критически ориентироваться в статистиче-

ской, экономической и логической информации, правильно оценивать рентабельность воз-

можных деловых партнеров и предложений, проводить несложные инженерные и техниче-

ские расчеты для практических задач. 

Математическое образование — это испытанное столетиями средство интеллектуаль-

ного развития в условиях массового обучения. Такое развитие обеспечивается принятым в 

качественном математическом образовании систематическим, дедуктивным изложением 

теории в сочетании с решением хорошо подобранных задач. Успешное изучение математики 

облегчает и улучшает изучение других учебных дисциплин. 

Математика — наиболее точная из наук. Учебный предмет «Математика» обладает 

исключительным воспитательным потенциалом: воспитывает интеллектуальную коррект-
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ность, критичность мышления, способность различать обоснованные и необоснованные суж-

дения, приучает к продолжительной умственной деятельности. 

Для многих школьная математика является необходимым элементом предпрофессио-

нальной подготовки. В связи с этим принципиально важно согласование математики и дру-

гих учебных предметов. Хотя математика — единая наука без четких граней между разными 

ее разделами, ниже информационный массив курса в соответствии с традицией разбит на 

разделы: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», «Вероятность 

и статистика». Вместе с тем предполагается знакомство с историей математики и овладение 

следующими общематематическими понятиями и методами: 

 Определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; аксиомы и 

теоремы. Гипотезы и опровержения. Контрпример. Типичные ошибки в рассуждениях. 

 Прямая и обратная теорема. Существование и единственность объекта. Необходимое 

и достаточное условие верности утверждения. Доказательство от противного. Метод 

математической индукции. 

 Математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, экономики, 

географии, лингвистики, социологии и пр. 

Содержание 

– Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия над 

натуральными числами. Устный счет. Прикидка и оценка результатов вычислений. Степени 

и корни  числа.  

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. Целые числа.  

Обыкновенные и  десятичные дроби, операции над ними. Проценты.  Пропорции. 

Свойства числовых равенств и неравенств.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Измерение величин. Метрические системы единиц. Измерение отрезков.  

– Алгебра 

Многочлены и действия  над  ними. Квадратный трехчлен.  

Формулы сокращенного умножения.  Разложение многочлена на множители. Алгеб-

раические дроби и действия  над  ними. 

Числовое значение буквенного выражения. Тождественные преобразования.  Допу-

стимые значения переменных. 

Уравнения, неравенства и их системы. Решение линейных и квадратных уравнений. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Равносильность уравнений, 

неравенств и их систем.  

Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. Решение тексто-

вых задач алгебраическим методом. Интерпретация результата, отбор решений. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные и иррациональные 

числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Основная теорема алгебры 

(без доказательства).  

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Слож-

ные проценты. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.  Понятие о мето-

де математической индукции. 

– Геометрия 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Отрезок, прямая,  угол, тре-

угольники, четырехугольники, многоугольники, окружность, многогранники,  шар и сфера, 

круглые тела и поверхности; их основные свойства.  Взаимное расположение  фигур. 

Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур.   

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Синус,  косинус, тангенс угла. Со-

отношения между сторонами и углами в треугольнике. 

Движение. Симметрия фигур. Подобие фигур.   
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Геометрические величины и измерения.  Длина  отрезка. Градусная и радианная мера  

 вы-

числения площадей и объемов.  

Координаты и векторы. 

Представления  об аксиоматическом методе и о геометрии Лобачевского. 

Решение задач на построение, вычисление, доказательство. Применение при решении 

геометрических задач соображений симметрии и подобия, методов   геометрических мест, 

проектирования и сечений, алгебраических  методов,  координатного, векторного метода. 

Приложения геометрии. 

– Вероятность  и статистика2 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и  диаграммы. Слу-

чайный выбор, выборочные исследования. Интерпретация статистических данных и их ха-

рактеристик. Случайные события и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариан-

тов и  элементы комбинаторики.  Испытания Бернулли. Случайные величины и их характе-

ристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления 

событий в простейших практических ситуациях.  

 

2.5.6. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

История 

 Пояснительная записка 

Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, относящимися к результатам обра-

зования, является ориентиром для составления рабочих программ для всех общеобразова-

тельных учреждений, обеспечивающих получение основного общего образования. Пример-

ная программа не задает последовательности изучения материала и распределения его по 

классам. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала и определению последовательности его изучения. 

 Структура примерной программы по истории  

Примерная программа по истории на ступени основного общего образования содер-

жит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по 

данному предмету в основной школе, раскрываются особенности содержания курса 

по истории на этой ступени образования, описываются структура курса по истории и 

последовательность изложения материала, требования к результатам обучения и 

освоения курса, оснащенность учебной деятельности, место предмета в базисном 

учебном (образовательном) плане; 

2) содержание курса по истории, включающее перечень основного изучаемого 

материала, распределенного по содержательным разделам с указанием примерного числа 

часов на их изучение; 

3) примерное тематическое планирование с описанием видов учебной 

деятельности учащихся 5—9 классов и указанием примерного числа часов на изучение 

соответствующего материала. 

 

Общая характеристика примерной программы по истории 

Примерная программа по истории на ступени основного общего образования состав-

лена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История») 

и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. 

В примерной программе по истории на ступени основного общего образования сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер образова-

ния. 
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Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном 

обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые 

требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпуск-

ников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать 

возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобре-

тенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и 

др. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимо-

действии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в со-

ответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» со-

ставляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие лично-

сти является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание при-

надлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкрет-

ных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изуче-

ние истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают си-

туации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 

систем и т. д. 

Цели и задачи изучения истории в школе на уровне 

основного общего образования 

 формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориен-

таций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком соци-

альном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и чело-

вечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и со-

циальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

4) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
5) овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

6) воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

7) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
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8) формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  

      Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (граждан-

ственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникатив-

ной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе отно-

сятся следующие убеждения и качества: 

9) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

10) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

11) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

12) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

13) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

14) владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

15) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

16) готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

17) овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

18) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

19) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

20) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

21) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Структура подготовки учащихся 5—9 классов по истории 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исто-

рического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компо-

нентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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22) указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

23) соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

24) характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

25) группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

26) читать историческую карту с опорой на легенду; 

27) проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

28) сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

29) рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

30) характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

31) на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

32) различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

33) соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

34) называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

35) раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

36) сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

37) излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

38) приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

39) определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

40) применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

41) использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

42) способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Характеристика содержания основного общего образования 

по истории 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории для ос-

новной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного    

образования, возрастных потребностей и познавательных  возможностей учащихся 5—9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получе-

ние паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Примерная програм-

ма учебного предмета «История» на ступени основного общего образования предусматрива-

ет изучение в 5—9 классах истории России и всеобщей   истории с древности до наших дней. 

Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональ-

ная и локальная история. 
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Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные ли-

нии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: 

43) эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

44) формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, 

движущие силы, формы); 

45) образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция 

и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

46) история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика 

этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

47) развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего обра-

зования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимо-

действии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладе-

ние ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять 

их для решения практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному 

предмету «История» на ступени основного общего образования. Содержание учебного пред-

мета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, ис-

торию родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных обществен-

ных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная 

мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия 

и неповторимости российской истории, так и ее связи с  ведущими процессами мировой ис-
тории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по  

истории Адыгеи, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и 

яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Предполагает-

ся, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение ре-

гиональной и локальной истории (количество таких часов в конкретных темах является ва-

риативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с наиболее  значимыми 

этапами их истории). Следует подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом рас-

смотрении истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, 

семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач 

— развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 
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своей гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, включающем этно-

национальные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспи-

танию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных истори-

ческих эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются 

линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осо-

знании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Примерная программа по истории на ступени основного общего образования является 

базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим характеризуется 

следующими особенностями. 

      1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, социальной    

и политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной 

жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечественной и все- об-

щей истории. Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с прочими ос-

нованиями при этом  учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной ис-

тории проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие 

учебные заведения. В соответствии с задачами изучения предмета на уровне  основного об-

щего образования в курсе отечественной истории расширен материал социокультурного ха-

рактера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны 

и ее народов. 

      2. В примерной программе по истории на уровне основного общего образования 

не предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предпола-

гается, что в школьных курсах может эффективно использоваться познавательный потенциал 

принятых в современной исторической науке антропологического, цивилизационного, куль-

турологического подходов. В программе не используются принадлежащие к отдельным кон-

цепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и перечень упомина-

емых исторических личностей. В то же время предполагается, что в соответствии с содержа-

тельной линией «человек  в истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются в 

учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

       3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществ-

ляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основ-

ной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей 

истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются 

возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. Значи-

тельное место отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и средне-

го возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию 

гражданской позиции. 

       4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно крат-

ко, в сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) 

включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники. 
      Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной про-

грамме основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются син-

хронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам опре-

делить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмот-

рения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.     В ряде слу-

чаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории 

(темы по истории международных отношений и внешней политики России, истории миро-

вых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 
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Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) 

плане. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме  374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе –3 часа в неделю. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

Древний мир 

Понятие и хронология.  

Древние цивилизации Востока: Месопотамия,  Древний Египет, Индия, Китай. Обще-

ственное устройство, экономика. Религии, культура.  

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные этапы историческо-

го развития, формы политического и общественного устройства. Культура. 

Античное язычество. Возникновение и распространение христианства. 

Античное наследие и его значение для современного мира. 

Средние века 

Понятие и хронология. 

Становление христианского мира. Византия. 

Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, 

религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития различных регионов Ев-

ропы в Средние века. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский ха-

лифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, Япония в Средние века. 

Мезоамерика. 

Международные отношения. Взаимодействие Запада и Востока в Средние века: рели-

гиозное, дипломатическое, культурное, военное, торговое. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

Новое время 

Понятие и хронология. 

Раннее Новое время. Переход от средневековой системы хозяйствования к рынку. 

Модернизация. Первоначальное накопление капитала. 

Великие географические открытия. 

Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе. Международные отноше-

ния раннего Нового времени. 

Ренессанс. Реформация и контрреформация. 

Просвещение. 

Английская буржуазная революция. Великая французская революция и ее послед-

ствия. Образование США. 

Новая система международных отношений. Воссоединение Италии и Германии. 

Гражданская война в США. 
Промышленный переворот. Страны и нации на пути модернизации. Индустриальное 

общество. Консервативный, либеральный, социалистический ответы на социальные вызовы. 

Становление либеральной демократии. 

Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной Америки. Осман-

ская империя. 

Наука. Культура. Быт. 

Современная история 

Мир на рубеже XIX―XX вв. Первая мировая война и ее последствия. Октябрьская 

революция в России и мир. 
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Тоталитарный и демократический режимы. Фашизм. Мировой экономический кризис 

и его последствия. Государство в жизни общества. Международные отношения в межвоен-

ный период. 

Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная система между-

народных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки после Второй мировой войны. «Государство 

благосостояния».  

Страны Востока после Второй мировой войны. Распад колониальных империй.  

Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества к постинду-

стриальному. 

Крах мировой системы социализма. Новая система международных отношений. Ло-

кальные конфликты. 

«Азиатский рывок». Страны Востока и Южной Америки на пути «догоняющего раз-

вития».  

Глобализация. Глобальные проблемы современности. 

Наука, культура, религия, быт. 

Мир в начале  XXI в. 

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет отечественной истории 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в истории Северо-Восточной Евра-

зии. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской 

истории. 

Древнейшие общества и государства на территории России 

Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и обще-

ства. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Коче-

вые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. Финно-

угры, тюрки, балты, германцы и славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже I ты-

сячелетия. 

Древняя Русь 

Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 

Социально-экономический  и политический строй Древней Руси в контексте всемир-

ной истории. Особенности древнерусской государственности. Политическая раздроблен-

ность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и Западом.  

Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные особен-

ности. Становление древнерусской народности. 

Средневековая Русь 

Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского средневе-

кового общества. Кризис XIII в. 

Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские земли и 

Золотая Орда. Русь и Запад. 

Северо-Восточная Русь: центры консолидации, объединение земель вокруг Москвы. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Политическая централизация и становление самодержавия. 

Московское государство в XVI в.: территория, социально-экономическое и политиче-

ское развитие, основные процессы в духовной жизни. 

Религия и церковь в средневековой Руси. 

Смутное время: причины и последствия. 

Россия в Новое время 

Основные исторические источники, хронология и сущность нового этапа российской 

истории. 

Экономика, общество и власть России конца XVII – начала XVIII в. 

Предпосылки и значение реформ Петра I. Феномен дворцовых переворотов. 
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Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре России в XVIII 

в. Секуляризация. 

Народные движения.  

Россия в европейской и мировой политике. Превращение России в великую европей-

скую державу. Отечественная война 1812 г. 

Реформы и общество в России XIX в. Начало индустриальной модернизации России: 

основные этапы и особенности.  

Эволюция российской власти в XIX в. 

Формирование территории Российской империи. Народы, страны и особенности 

национальной политики. 

Официальная идеология и общественные движения в XIX в. Традиционные религии. 

Российская культура, наука, образование в XIX в. 

Новейшая история России 

Источники по новейшей истории. Россия в начале ХХ в.: экономика, политика, идео-

логия, культура. Роль России в мировой экономике и политике. 

Реформы в России начала ХХ в.: предпосылки и значение. 

Общенациональный кризис 1914―1920 гг.: причины и последствия. Великая россий-

ская революция и ее влияние на российскую и мировую историю ХХ в. 

Гражданская война в России. Образование СССР. 

Феномен советского общества. Советский Союз как тип общества и государства: 

структура общества, система управления, право, система образования, наука, идеология и 

социальная психология, традиционные религии, национальный вопрос. 

Советская модель модернизации: специфика, результат, цена.  

Решающая роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне.  

Советский Союз как индустриальное общество: ресурсы, промышленность, сельское 

хозяйство, научно-технический прогресс и военно-промышленный комплекс.  

Причины и последствия кризиса и распада советской системы. 

Российская Федерация в начале XXI в.: возрождение и развитие государственности, 

экономики, науки и культуры, духовные ценности российского общества. Российская Феде-

рация в глобальных процессах современности. 

Знания о прошлом нашей страны в современных общественных и политических про-

цессах. 

 

2.5.7. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Примерная программа основного общего образования по основам безопасности жиз-

недеятельности разработана на базе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

Настоящая примерная программа определяет объем содержания образования по 

предмету, дает примерное распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и 

темам курса и может использоваться в качестве основы для разработки рабочих программ. 
При разработке рабочих программ возможны изменения структуры примерной программы, 

дополнения ее содержания, изменения числа часов на изучение отдельных тем в зависимости 

от уровня подготовки преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), возрастных особенностей учащихся, а также особенностей региона в области без-

опасности жизнедеятельности и организации защиты населения. 

Примерная программа выполняет две основные функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 
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межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных осо-

бенностей обучающихся. 

Основное общее образование — второй уровень общего образования. Одной из важ-

нейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственно-

му выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться само-

стоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образователь-

ной или профессиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

  повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 

в основной школе являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки;  

 умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой 

и спортом. 

Место учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным 
учебным планом основного общего образования изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в не-

делю (всего 170ч). 

Особенности содержания примерной программы 

Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях федеральных за-

конов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности 

личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 
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 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 5 — 9 

классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охваты-

вающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области безопасности 

жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем.  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. Обеспечивает 

формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5—9 классах). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может 

изучаться в 7—9 классах). 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а так-

же умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 

2.5.8. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

Обществознание 

Пояснительная записка 

Примерная учебная программа по предмету определяет часть учебного курса и наряду 

с требованиями стандарта, относящимися к результатам образования, является ориентиром 

для составления рабочих программ. Примерная программа не задает последовательности 

изучения материала и распределения его по классам. Авторы рабочих программ и учебников 

могут предложить собственный подход к структурированию учебного материала и опреде-

лению последовательности его изучения. 

 Структура примерной программы по обществознанию  

Примерная программа основного общего образования по обществознанию содержит 

следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по данному предмету 

в основной школе, раскрываются особенности содержания курса по обществознанию на этой 

ступени, описывается структура курса по обществознанию и последовательность изложения 

материала, требования к результатам обучения и освоения курса, оснащенность учебной 

деятельности, место предмета в Базисном учебном (образовательном) плане; 

 содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, 
распределенного по содержательным разделам с указанием примерного числа часов на его 

изучение; 

 примерное тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности 

учащихся 5 – 9 классов и указанием примерного числа часов на изучение соответствующего 

материала. 

Общая характеристика примерной программы по обществознанию 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию составлена 

с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «Обществозна-

ние») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной 

школе. В примерной программе основного общего образования по обществознанию сохра-
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нена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер обра-

зования. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого яв-

ляются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследо-

ваний, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также филосо-

фии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспект-

ность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный ха-

рактер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как 

учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных соци-

альных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществовед-

ческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружаю-

щий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором 

этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и средне-

го подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматри-

ваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы сред-

ствами учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по общество-

знанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу-

чении содержания курса по обществознанию, являются: 
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 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, 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; 
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преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Характеристика содержания основного общего образования по обществознанию 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществозна-

нию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащих-

ся 5 – 9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 

получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по 

обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в исто-
рии, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. Образователь-

но-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с использовани-

ем различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики 

его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом 

этапе обучения. При распределении тем примерной программы по обществознанию в основ-

ной школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно само-

стоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании це-

лостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, социаль-

ной картины мира. 
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Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как само-

стоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее 

близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего 

социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нрав-

ственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 классе. 

Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных пред-

ставлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей частью 

этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его устройстве, 

конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой темати-

ки должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской 

идентичности. Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их рассмот-

рению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной жизни. 

Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот поря-

док. Задача изучения содержания примерной программы по обществознанию на этом этапе 

не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных социальных 

норм, правил различного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание 

уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться 

установленными нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этиче-

ских и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, 

дать опыт оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно-

правовых позиций.  

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, 

политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом эле-

менты теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, 

присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Зна-

ния и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обще-

ствознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на информационном 

и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также 

подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, 

перспектив, международной роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде 

всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические 

факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при 

изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с 

изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подго-

товка учащихся 6 – 9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении 

других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и 

изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. Изуче-

ние содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во вза-

имосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 
общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На пер-

вой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стерео-

типами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию 
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у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных си-

туаций, сложившихся практик поведения. 

В старшей школе расширяется круг источников социальной информации: помимо 

учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального опыта, шире 

привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицисти-

ческая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не 

адаптированных текстов, начинается использование элементов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных техно-

логий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и, в то 

же время, отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками. 

Примерная программа по обществознанию для основной школы призвана помочь вы-

пускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образова-

ния, а также будущей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает опреде-

ленная оснащенность учебной деятельности источниками и учебно-познавательными сред-

ствами. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции Рос-

сийской Федерации, важнейших законодательных актов; тематические таблицы и другие 

средства наглядности. При работе с использованием новых информационных технологий 

могут быть привлечены материалы Интернета, а также созданные для основной школы циф-

ровые образовательные ресурсы.  

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном (образовательном) плане. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом го-

ду обучения составляет 1 час. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

Основы философии 

Проблема антропогенеза. Биосоциальная природа человека. Структура сознания. Вза-

имосвязь сознания и тела. Индивид и личность. Деятельность как способ существования лю-

дей, самореализации личности. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Многооб-

разие видов деятельности. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Понятие мировоззрения. 

Структура мировоззрения: картина мира, идеалы, ценности и цели, мироощущение. Научное, 

обыденное, мифологическое, религиозное, философское мировоззрение. 

Теория познания и логика 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и ее критерии, относительность 

истины. Формы чувственного познания, его специфика и роль.  

Формы рационального мышления. Мышление и язык. Смысл и значение языковых 

выражений. Законы логики – ядро рационального мышления. Рассуждения и умозаключения. 
Дедукция и индукция. Методы обоснования истины: доказательство, наблюдение, экспери-

мент, практика. Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространенные ошибки в 

повседневных рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допусти-

мые приемы рационального спора. Способы манипуляции сознанием. 

Научное знание, его характерные признаки. Эмпирический и теоретический уровни 

научного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция 

научного знания. Особенности социального познания. 

Этика 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Добро и добродетели, зло 

и пороки. Проблема смысла жизни. Свобода воли и нравственная оценка. 
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Качества характера, их отличие от физических качеств и умственных способностей. 

Нравственные и волевые качества, их соотношение. Милосердие, справедливость, дружба. 

Золотое правило нравственности – универсальная формула поведения. Эгоизм. 

Долг – нравственный мотив поведения. Совесть – высшая нравственная инстанция в 

человеке, угрызения совести. Нравственность как область индивидуально ответственного 

поведения. 

Социальная философия 

Общество как целостная развивающаяся система. Взаимосвязь природы и общества. 

Основные сферы общества, их взаимодействие. Динамика общества, развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Типоло-

гия обществ. 

Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. Ускорение обще-

ственного развития. Процессы глобализации, их противоречивость. Глобальные проблемы 

современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Будущее современ-

ной цивилизации. 

Основы экономики 

Экономика как способ хозяйствования. Типы экономических систем. Экономические 

блага, их производство, обмен, распределение и потребление. Экономические науки: микро-

экономика, макроэкономика, мировая экономика, экономическая история, история экономи-

ческой  мысли. 

Понятие собственности. Формы собственности. Государственный сектор в экономике. 

Национализация. Приватизация. 

Рыночная экономика. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения. Фор-

мирование рыночных цен. Равновесная цена. Конкуренция и монополия. Виды монополий. 

Монополистическая конкуренция. 

Факторы производства. Издержки производства. Разделение труда и производитель-

ность труда. 

Предпринимательская деятельность. Основные типы фирм: индивидуальные фирмы, 

товарищества, кооперативы, акционерные общества. Виды затрат и их экономическое значе-

ние. Виды прибыли. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. 

Виды рынков. Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая биржа. Рынок тру-

да. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Прожиточный минимум. Минимальная зарплата. Профессиональные союзы. 

Экономика семьи. Источники семейных доходов. Собственность в семье. Реальный 

доход. Номинальный доход. Потребительский кредит. 

Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. Экономические циклы. 

Фазы экономического цикла в условиях рыночного хозяйства. Экономический рост. Экстен-

сивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста.  Темпы экономического роста. 

Деньги и банки. Функции денег. Роль банков в экономике. Как банки делают деньги. 

Понятие инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Роль государства в экономике. Формы вмешательства государства в экономику. Об-

щественные блага. Функции государства в современной рыночной экономике. Бюджетная и 

налоговая политика. Денежно-кредитная политика. Государственный бюджет. Государ-
ственный долг. 

Мировая экономика. Внешняя торговля. Международное разделение труда. Свобод-

ная торговля и протекционизм. Валюта. Валютный рынок.  Понятие валютного курса. Меж-

дународные экономические организации. Глобализация экономики. 

Основы социологии 

Социальные общности и группы. Виды социальных групп. Этнические (националь-

ные) общности. Молодежь как социальная группа. 

Социальная структура и стратификация, социальное неравенство. Гендерные отноше-

ния в современном обществе, основания феминизма. 
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Основные социальные институты, их структура, функции, роль в жизни общества. 

Институт семьи и брака, судьбы семьи в современном обществе. Образование как социаль-

ный институт. Институт СМИ. Религия как социальный институт. 

Социальные нормы, их виды. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Социальные статусы и роли, основные социальные роли в юношеском возрасте. Со-

циализация личности. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Социальные, этносоциальные (национальные) конфликты, пути их разрешения. 

Особенности социального развития современного российского общества. Конститу-

ционные основы социальной (национальной, демографической, молодежной) политики в 

Российской Федерации. 

Основы политологии 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Политическая система, ее 

структура и функции. 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального 

устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. Граж-

данское общество и правовое государство. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Партийные системы. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические тече-

ния, их ценности. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, коммунизм. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства.  

Политическая элита. Типология элит. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие, его формы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность политиче-

ского экстремизма в современном обществе. 

Понятие политической культуры. Типы политической культуры. 

Политический процесс. 

Основы социальной психологии 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее развития. Мышление и деятельность. 

Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизнен-

ные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность. Ин-

тересы. Склонности. Способности. 

Социальная установка. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Общественные и межличностные отношения. Малая группа. Личность в группе. 

Межличностные отношения в группах. 
Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции и структура 

общения. Стили общения. Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юноше-

ского возраста. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Основы права 

Сущность, понятие и ценность права. Различные типы правопонимания. Право в си-

стеме социальных норм. Источники права. Система права. Система российского законода-

тельства. 

Правовое отношение. Субъекты правоотношения. Юридические факты. 
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Правонарушения и юридическая ответственность. Правовая ответственность несо-

вершеннолетних. Правовые способы решения конфликтов. 

Конституция РФ. Права человека как основа правовой системы РФ. Основные кон-

ституционные обязанности граждан РФ. Правовые способы защиты конституционных прав 

граждан. 

Основы конституционного строя РФ. Россия — суверенное государство, республика, 

демократическое правовое государство, федерация. Организация публичной власти в России. 

Право граждан участвовать в управлении  делами государства. Избирательная система 

РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. 

Гражданские правоотношения. Юридические лица. Объем дееспособности несовер-

шеннолетних. Имущественные права. Право собственности. Гражданско-правовые споры. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности трудо-

вых отношений молодежи. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Пра-

ва и обязанности супругов, родителей и детей. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

 

2.5.9. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

География 

Пояснительная записка 

Примерная программа по географии для основной школы составлена на основе Фун-

даментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет обязательную часть учебного курса, за пределами которой остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих 

программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (де-

тализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Структура примерной программы по географии 

Примерная программа включает четыре раздела: «Пояснительная записка» с требова-

ниями к результатам обучения; «Содержание курса» с перечнем разделов; «Примерное тема-

тическое планирование» с указанием минимального числа часов, отводимых на изучение 

каждого раздела, и определением основных видов учебной деятельности школьников; «Ре-

комендации по оснащению учебного процесса». 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием 

программы для начального образования; дается общая характеристика курса географии, его 

места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса геогра-

фии, его вкладу в решение основных педагогических задач в системе основного общего об-
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разования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по географии 

на ступени основного общего образования. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — мета-

предметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены 

в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценност-

но-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, объеди-

ненного в содержательные блоки. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный пере-

чень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, характеристика 

основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных дей-

ствий). 

Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного про-

цесса». 

Общая характеристика примерной программы по географии 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех представ-

ленных в программах начального общего образования основных видов деятельности обучае-

мых. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образова-

ния, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. Поэтому если 

в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с форми-

рованием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в ос-

новной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной деятельностью, 

лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры, формируе-

мой в процессе изучения совокупности учебных предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодей-

ствия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные 

виды деятельности и соответственно определенные учебные действия. В предметах есте-

ственно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соот-

ветствующие ей познавательные учебные действия; в предметах коммуникативного цикла — 

коммуникативная деятельность и соответствующие ей учебные действия и т. д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных учебных кур-

сах превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам 

обучения и основных видов деятельности ученика. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрос-

лости. В возрасте от 11 до 14—15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащи-

еся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На пер-

вый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, обес-

печивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных ка-
честв личности. На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют та-

кие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать вы-

воды и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию по-

знавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результа-

ты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускни-
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ков, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые 

в процессе освоения предметного содержания. При этом для каждого учебного предмета ве-

дущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т.д.). 

В предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность (физика, химия, биоло-

гия и др.), основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий вклю-

чают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности 

(русский и иностранный языки), преобладают иные виды учебной деятельности, такие, как 

умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д.  

Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание предметных кур-

сов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на 

уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требова-

ний); на уровне учебных действий. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, 

так и гуманитарно-общественного научного знания. 

Это позволяет формировать у учащихся: 

1) комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

2) целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориента-

ции учащихся. 

Характеристика содержания основного общего образования по географии 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономер-

ностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике 

и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

1) формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

2) познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 
позволяет сформировать географическую картину мира; 

3) познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

4) понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

5) понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
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проживания; 

6) глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды 

ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

7) выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

8) формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в ви-

де двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических законо-

мерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения расти-

тельного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же про-

исходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференци-

ации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особен-

ностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образо-

вания, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функ-

цию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формиро-

вание всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей систе-

мой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

2) осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

3) осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

4) представление о России как субъекте мирового географического пространства, 

ее месте и роли в современном мире; 

5) осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
6) осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

7) гармонично развитые социальные чувства и качества: 

8) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

9) патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

10) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

11) образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 
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Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического зна-

ния: 

1) познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

2) гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

3) способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

4) готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы дея-

тельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

5) умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

6) умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

7) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

8) умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

9) умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

10) умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, 

ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

2) представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов 

и базовых понятий); 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

5) картографическая грамотность; 

6) владение элементарными практическими умениями применять приборы и 
инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

7) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

8) умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

9) умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 
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Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за четыре года обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классе и по 68 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерыв-

ного географического образования и является основой для последующей уровневой и про-

фильной дифференциации. 

 

Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, объединенное в со-

держательные блоки. 

Методы научного географического познания 

Система географических наук. История изучения Земли и развитие географии. Выда-

ющиеся географические открытия. Знаменитые путешественники и исследователи. 

Глобус, географическая карта и план местности: различия по содержанию и масшта-

бу, способам картографического изображения. Географические координаты. Аэрофото- и 

космические снимки. Ориентирование на местности. Геоинформационные системы. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение, описание, изме-

рение, эксперимент, моделирование.  

Земля и вселенная 

Земля – часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Причины смены дня и 

ночи, времен года. Пояса освещенности. Часовые пояса.  

Литосфера 

Внутреннее строение Земли и литосферы. Минералы, горные породы, полезные иско-

паемые. Геологическая история Земли. Зависимость рельефа от строения земной коры. Внут-

ренние и внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. Неблагоприятные и опасные 

явления в литосфере, меры предупреждения и борьбы с ними. Человек и литосфера. 

Атмосфера 

Состав и строение атмосферы. Радиационный баланс Земли. Атмосферное давление, 

ветры, осадки. Метеорологические приборы. Воздушные массы, погода и климат. Распреде-

ление тепла и влаги на поверхности Земли. Климатообразующие факторы, климатические 

пояса. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз погоды. Человек и кли-

мат. 

Гидросфера 

Состав и строение гидросферы. Круговорот воды в природе. Мировой океан. Воды 

суши. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры предупреждения и борьбы с 

ними. Мировой океан и его роль в формировании климатов Земли. Человек и гидросфера. 

Биосфера 

Определение и границы биосферы. Возникновение жизни. Биологический круговорот 

веществ. Широтная и высотная зональность растительного, почвенного покрова и животного 

мира, хозяйственной деятельности людей. Человек и биосфера.  

Почвенный покров (педосфера). Почва как естественно-историческое образование. 
Строение и плодородие почвы. Главные факторы почвообразования, основные зональные 

типы почв. Человек и почвенный покров. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И ТЕРРИТО-

РИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Строение, основные свойства и закономерности географической оболочки. Географи-

ческая зональность и секторность природы материков. Территориальные комплексы: при-

родные, природно-антропогенные, антропогенные. Состав, строение и свойства природных 

комплексов суши и океана. Человек и географическая среда: взаимовлияние и взаимозависи-

мость. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
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 Роль географической среды в жизни человека и развитии общества. Адаптация чело-

века к окружающей среде. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов, их классифи-

кации. Рациональное и нерациональное природопользование.  Взаимовлияние хозяйственной 

деятельности человека и природы. Геоэкология. Ландшафтное планирование. Проблема со-

хранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. Особо охраняемые природ-

ные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. Стратегия 

устойчивого развития. Ноосфера. Географическая экспертиза и мониторинг. 

НАСЕЛЕНИЕ 

Динамика населения Земли, отдельных регионов и стран. Размещение населения. Гео-

графия рас, народов и религий. Миграции населения. Города и сельская местность. Урбани-

зация. Условия и образ жизни людей в различных типах поселений. География рынка труда и 

занятости. География качества жизни населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Географическая модель глобальной экономики, ее отраслевая и территориальная 

структура. Основные отрасли и регионы. Взаимообусловленность особенностей природы, 

размещения населения и хозяйства. Географические следствия глобализации. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Политическая карта мира, этапы формирования. Типологии современных государств. 

Геополитика. Комплексная географическая характеристика и различия крупнейших регионов 

и стран мира, в том числе своей Родины. Россия в мире. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Сущность глобальных проблемы, их взаимосвязь и географические аспекты. 

География республики Адыгея. Определение географического положения террито-

рии, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы 

заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внут-

ренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. Наблюдение за 

природными компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 

местности. 

2.5.10. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

Физика 

Пояснительная записка 

Примерная программа по физике для основной школы составлена на основе Фунда-

ментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет обязательную часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих 

программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (де-

тализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Содержание примерных программ основного общего образования имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; 

во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, пси-

хологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Структура примерной программы по физике 

Примерная программа включает следующие разделы: пояснительную записку с тре-

бованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием ми-

нимального числа часов, отводимого на их изучение; тематическое планирование с опреде-

лением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению 
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учебного процесса; примерную программу внеурочной деятельности. Цели и образователь-

ные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 

предметном. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биоло-

гии, географии и астрономии. 

Примерная программа по физике определяет цели изучения физики в основной шко-

ле, содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лаборатор-

ных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

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

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
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словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на кото-

рых основываются общие результаты, являются: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 
внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение 

и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 
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силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 

колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Учащиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на повышенном 

уровне с одним дополнительным учебным часом из вариативной части базисного учебного 

(образовательного) плана по физике. 

Физика изучается в расчете на 2 ч в неделю в 7—9 классах. Общее число часов по 

предмету 204 ч. 

Основное содержание учебного предмета. 

Физика ― наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физиче-

ский эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Физи-

ческие законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины 

мира. Краткая история основных научных открытий. 

Механика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Их величина и направление. Первый закон Ньютона и 

инерция. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Равномерное и ускоренное движение. Движе-

ние по прямой и поокружности. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импуль-

са. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тя-

готения. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохране-

ния механической энергии. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Звук. 

Громкость и высота тона звука. 

Молекулярная физика 

Атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение. Температура. Бро-

уновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатное состояние ве-

щества ― газ, жидкость, твердое тело. Испарение и конденсация. Кипение. Плавление и пе-
реход в твердое состояние. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия и давление. Давление идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архи-

меда. 

Работа и теплопередача. Первый закон термодинамики. Количество теплоты, тепло-

емкость. Преобразование тепловой энергии в механическую. Паровой двигатель, двигатель 

внутреннего сгорания, турбина. Коэффициент полезного действия. Второй закон термодина-

мики и его статистическое истолкование. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Носители электрического заряда. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. По-
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тенциал. Конденсатор. Энергия электрического поля. Источники постоянного тока. Электро-

движущая сила. Напряжение на участке электрической цепи. Сила тока. Электрическое со-

противление. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля―Ленца. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и в вакууме. Полу-

проводниковые приборы. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Электродвигатель. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Скорость света. Принципы радиосвязи и телевидения. Мобильная связь. Диапазон ча-

стот электромагнитных колебаний. Свет. Интерференция, дифракция, дисперсия света. От-

ражение и преломление света. Оптоволоконная связь. Линза. Ход световых лучей в линзе. 

Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Ре-

лятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. Свет как поток фотонов. Энергия и импульс фотонов. Излучение 

нагретого тела. Фотоэффект. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Превращения элементов. Период полураспада. Связь массы и энергии. 

Элементарные частицы. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозимет-

рия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. «Красное смещение» 

в спектрах галактик. Модель расширяющейся Вселенной. «Большой взрыв» и эволюция со-

стояния материи во Вселенной. 

 

2.5.11. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в простран-

стве общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школь-

ного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносто-

ронне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и по-
требностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии фи-

зических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
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развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической куль-

туры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Структура и содержание примерной программы 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культу-

ры основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) де-

ятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позво-

ляет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психи-

ческие процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий 

подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) дея-

тельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физи-

ческой культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укреп-

ления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основ-

ные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требова-

ния техники безопасности. 
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Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, ко-

торые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» 

и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержа-

нием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятель-

ности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебно-

го материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физиче-

скую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 

тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятель-

ность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение за-

дач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современ-

ных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и те-

лосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражне-

ния адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, 

имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя сред-

ства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 

предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 

(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с 

учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревно-

ваний. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников 

к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умени-

ям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образо-

вание в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организа-

ции целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учеб-

ных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание 

должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи 

с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруп-

пированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества 

(силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю от-

бирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать дина-

мику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из 
половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий 

проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В «Тематическом планировании» излагаются темы основных разделов программы и 

приводится характеристика деятельности учащихся. Данная характеристика ориентирует 

учителя на те результаты педагогического процесса, которые должны быть получены как 

итог освоения содержания учебного курса.  

Формы организации и планирование образовательного процесса 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоя-

тельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической куль-
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туры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освое-

ния ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделя-

ются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образо-

вательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направлен-

ностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут пла-

нироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходи-

мые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особен-

ностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической 

культуре, различные дидактические материалы (например, карточки) и методические разра-

ботки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенно-

сти. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 

мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (напри-

мер, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так 

и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособно-

сти, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой ча-

сти урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуаль-

но (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и дви-

гательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми 

учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от 

объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. 

Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие фи-

зических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, 

требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между 

образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо вклю-

чать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотно-

ситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу 

целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствую-

щей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжи-

тельности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуще-

ству для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же 

уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с ре-

шением нескольких педагогических задач. 
Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

 планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

 планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности:  

1) гибкость, координация движений, быстрота;  

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 
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3) выносливость (общая и специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. 

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и 

планируются на основе принципов спортивной тренировки:  

во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и 

специальной подготовке;  

во-вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности 

нагрузки;  

в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем 

цикле тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать 

школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о физической под-

готовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем орга-

низма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью учащихся 

обучают способам контроля величины и функциональной направленности физической 

нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

 обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей 

основной части урока; 

 планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7–9 

мин); 

 использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 

уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

 обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, 

которые выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных 

сокращений и индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности должен активно включать школьников в различные фор-

мы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). При 

этом приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему 

домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем про-

граммы отводится 510 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс.  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обуче-

ния в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным со-

держанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, кото-

рое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основ-

ную школу. 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качествен-

ных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний 

и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программно-

го материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются 

как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизни учащихся. 
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Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигатель-

ной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, свя-

занных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных обла-

стях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 
 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
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направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая куль-

тура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходи-

мых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетво-

рения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых резуль-

татов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
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оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физиче-

ской культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового об-

раза жизни человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной под-

готовки. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение дви-

гательным действиям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных особенно-

стей развития. Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техни-

кой выполнения упражнений и режимами физической нагрузки. Правила поведения на заня-

тиях физическими упражнениями, при проведении туристских походов. Профилактика трав-

матизма, требования к местам проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю 

и спортивной одежде. Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и кол-

лективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализиро-

ванной зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, коррекции осанки, 

регулирования массы тела, формирования телосложения. Комплексы упражнений на разви-

тие основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, координации (ловкости), 

гибкости, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом ин-

дивидуальных особенностей и характера заболевания. Закаливающие процедуры и простей-

шие приемы гигиенического массажа. Гигиенические требования и правила техники без-

опасности при выполнении физических упражнений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, 

брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, 

наскоки, соскоки. Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). Лаза-
ние по канату. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы3, бега на короткие, сред-

ние и длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину и 

высоту разными способами, метаний малого мяча и гранаты. 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, 

бег, спуски, подъемы, торможения). 

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и тактиче-

ские действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче. 

                                                     

 



111 

 

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, преодо-

ления естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского снаряжения к ту-

ристическому походу. 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору).  

Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 

Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обря-

довые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

2.5.12. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

Химия 

Пояснительная записка 

Примерная программа по химии для основной школы составлена на основе Фунда-

ментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого оста-

ется возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, рас-

ширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. В при-

мерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов дея-

тельности, представленных в программах начального общего образования. Однако содержа-

ние примерных программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психо-

логическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. Поэтому если 

в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с форми-

рованием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в ос-

новной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной деятельностью, 

лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры, формируе-

мой в процессе изучения совокупности учебных предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодей-

ствия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные 

виды деятельности и соответственно определенные учебные действия. В предметах есте-

ственно-математического цикла ведущую роль играет познавательная деятельность и соот-
ветствующие ей познавательные учебные действия; в предметах коммуникативного цикла — 

коммуникативная деятельность и соответствующие ей учебные действия и т. д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных учебных кур-

сах превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам 

обучения и основных видов деятельности ученика. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрос-

лости. В возрасте от 11 до 14 – 15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащи-

еся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На пер-

вый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, обес-

печивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных ка-
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честв личности. На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют та-

кие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать вы-

воды и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию по-

знавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результа-

ты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускни-

ков, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые 

в процессе освоения предметного содержания. При этом для каждого учебного предмета ве-

дущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.). 

В предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность (физика, химия, биоло-

гия и др.), основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий вклю-

чают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности 

(русский и иностранный языки), преобладают иные виды учебной деятельности, такие, как 

умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание предметных кур-

сов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на 

уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требова-

ний); на уровне учебных действий. 

 

Структура примерной программы по химии 

Примерная программа по химии состоит из четырех разделов: 

 Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета — его содержания, с присущими ему особенностями в 

формировании знаний, умений, навыков, общих и специальных способов деятельности. 

Для удобства практического использования примерной программы в пояснительной 

записке цели изучения химии представлены в виде развернутого описания личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов деятельности образовательного учреждения обще-

го образования по обучению школьников химии. Предметные результаты обозначены в со-

ответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

 Основное содержание курса, которое представляет собой первую ступень 

конкретизации положений Фундаментального ядра содержания общего образования. При 

отборе содержания учитывалось, что объем химических знаний, представленный в 

Фундаментальном ядре, осваивается школьниками не только в основной, но и в средней 
(полной) школе. Основу примерной программы составляет та часть Фундаментального ядра 

содержания общего образования, которая может быть осознанно освоена 13—15-летними 

подростками. Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего 

образования по химии, не получившие отражения в данной примерной программе, включены 

в примерную программу по химии для средней (полной) школы. Так, например, в программу 

средней (полной) школы  перенесены расчеты по химическим уравнениям, основы 

органической и промышленной химии. 

Введение обязательного среднего (полного) образования позволило отказаться от 

концентрической модели курса, при которой до 40 % учебного времени использовалось не-

эффективно, и вернуться к спиральной модели, предусматривающей постепенное развитие и 
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углубление теоретических представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим ма-

териалом. 

 Примерное тематическое планирование — следующая ступень конкретизации 

содержания образования по химии. Основная функция примерного тематического 

планирования, организационно-планирующая, предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Разработка примерного тематического планирования проводилась на основе следую-

щих положений: 

 ни на одном из этапов общего образования перед образовательными учреждениями не 

стоит задача профессиональной подготовки обучающихся, следовательно, содержание 

обучения химии должно иметь общекультурный, а не профессиональный характер. Это 

означает, что учащиеся должны  освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, повседневной жизни и практической деятельности; 

 возможность изменения структуры, содержания в плане его расширения, изменения 

числа часов, что является необходимым условием для разработки рабочих программ, 

которые могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации; 

 строгое следование основополагающим дидактическим принципам научности и 

доступности; 

 учет психологических особенностей формирования понятий.  

Самые сложные понятия школьного курса химии формируются на основе непосред-

ственного наблюдения предметов, явлений или их моделей, т. е. непосредственных ощуще-

ний. Из отдельных ощущений складывается восприятие, которое несводимо к простой сумме 

ощущений. На основе многочисленных восприятий изучаемых предметов и явлений (или их 

дидактических образов-моделей, представленных с помощью средств обучения) формируют-

ся представления. Логика формирования понятий определяет логику построения курса хи-

мии для основной школы. 

Примерное тематическое планирование дает представление: 

 об основных видах деятельности ученика в процессе освоения курса химии в 

основной школе. Учебная деятельность конкретизирована до уровня учебных действий, из 

которых она складывается, и описана в терминах Программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. Кроме этого, в примерном тематическом планировании 

для характеристики деятельности школьников используются термины, устоявшиеся в 

отечественной методике обучения химии и отражающие специфику учебного предмета 

«Химия»; 

 о возможном распределении 35 ч вариативной части программы, которые авторы 

рабочих программ могут использовать для введения дополнительного содержания обучения. 

Примерное тематическое планирование разработано в двух вариантах: на 140 ч в со-

ответствии с базисным учебным (образовательным) планом и на 350 ч для классов с углуб-

ленным изучением химии. Предлагаемые варианты примерного тематического планирования 
могут быть использованы образовательными учреждениями в качестве рабочей программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основное общее образование — второй уровень общего образования. Одной из важ-

нейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственно-

му выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться само-

стоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
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3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образователь-

ной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразно-

го поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также фор-

мирование отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельно-

сти; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в по-

вседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формули-

ровать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, техниче-

ской среды, используя для этого  химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и само-

познания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значе-

ние для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анали-

за и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудниче-

ства, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены специфи-

кой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение ве-

ществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

1) вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

2) химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

3) применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

4) язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно перепле-

тены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Ос-

новные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение веще-

ства», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 
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Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результа-

тов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химиче-

скую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образователь-

ной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять сво-

ей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирова-

ние) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический 

закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое 

уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции); 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

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

3) описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые 

и сложные вещества, химические реакции; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 
7) структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

8) моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в 

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

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

1) проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

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



116 

 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Место курса «Химия» в базисном учебном (образовательном) плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в ба-

зисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду есте-

ственно-научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не 

только определенным запасом предварительных естественно-научных знаний, но и доста-

точно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Примерная программа по химии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном (образовательном) плане образовательных 

учреждений общего образования. На освоение химии отводится 136 ч (по 2 часа в 8 и 9 клас-

сах).  

Основное содержание учебного предмета. 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах 

и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Химический анализ и син-

тез. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Проведение расчетов 

на основе формул и уравнений химических реакций. 

Теоретические основы химии 

  Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, ядра, протоны, нейтроны, электро-

ны. Химический элемент. Периоды и группы. Нуклиды, радионуклиды. Период полураспада. 

Меченые атомы. Понятие о строении электронных оболочек. Валентные электроны. Степень 

окисления. Как пользоваться периодической таблицей. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ионы и 

ионная связь. Степень окисления и валентность химических элементов. Полярные и непо-

лярные ковалентные связи. Пространственная структура молекул. Металлическая связь. Во-

дородная связь.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность свойств ве-

ществ их строением. Простые и сложные вещества. Представления о строении газообразных, 

жидких и твердых веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотро-

пия, изотопия. Чистые вещества, смеси, растворы. Растворение как физико-химический про-

цесс. Гидратация ионов. Истинные и коллоидные растворы. Растворы газов, жидкостей и 

твердых веществ. Способы выражения концентрации растворов.  

Физические и химические явления. Химическая реакция – процесс перестройки ато-

мов в молекулах. Сохранность атомов в химических реакциях. Абсолютные и относительные 

массы атомов и молекул. Моль – мера количества вещества. Закон Авогадро и объем моля 

газа. Число Авогадро. Признаки и условия протекания химических реакций. Классификация 

химических реакций в неорганической и органической химии. 

Растворы. Растворимость. Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. Насыщен-

ные и ненасыщенные растворы. Концентрация раствора и ее расчет. Тепловые явления при 

растворении. Истинные и коллоидные растворы. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Сильные и слабые электролиты. 

Диссоциация солей, кислот и оснований. Кислотность растворов, понятие о рН. Условия не-

обратимости реакций в растворах. Понятие об аналитических качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Электролиз. Катод и анод. Получение щелочных метал-
лов и алюминия. Окислительно-восстановительные реакции как источник электрического 

тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. Понятие о топливном элементе. Химиче-

ская и электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. Антикоррози-

онные покрытия. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. Энергия 

связи и теплота образования соединений. Стандартное состояние. Экзо- и эндотермические 

реакции. Теплота сгорания и растворения. Закон Гесса. Топливо и его разновидности.  

Скорость реакций, ее зависимость от различных факторов. Энергия активации. Ката-

лиз. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.     

Основы неорганической химии 
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Металлы и неметаллы, их положение в периодической системе. Строение атомов не-

металлов. Физические и химические свойства. Водородные и кислородные соединения эле-

ментов подгрупп галогенов, кислорода, азота, углерода.  

Общая характеристика металлов главных и побочных подгрупп. Физические свойства 

металлов. Щелочные и щелочно-земельные металлы, алюминий, железо, медь, цинк и их со-

единения. Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений ме-

таллов. Черные и цветные металлы, способы их получения. Сплавы. Коррозия металлов и 

способы защиты от коррозии.  

Основные классы неорганических соединений и реакции между ними. Оксиды. Водо-

род. Гидриды. Гидроксиды. Кислоты, основания, щелочи, соли. Амфотерность. Реакция 

нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. Связь между основными классами неорга-

нических веществ. 

Основы органической химии 

Электронное строение атома углерода – причина уникальности его соединений. Спо-

собность атомов углерода образовывать цепи. Гомология и изомерия – причины многообра-

зия органических соединений. Простые и кратные связи. Предельные, непредельные и аро-

матические углеводороды. Метан, этилен, ацетилен, бензол – родоначальники гомологиче-

ских рядов. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ.  

Функциональные органические соединения: спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, кар-

боновые кислоты, сложные эфиры, амины, аминокислоты. Понятие о гетероциклах. Азоти-

стые основания. Генетическая связь между классами органических соединений.  

Химия и жизнь 

Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. Полимеризация и поли-

конденсация. Каучуки, пластмассы, химические волокна. Высокомолекулярные соединения 

– основа биополимеров и современных материалов. 

Белки. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и здоровье. Ра-

циональное питание. Калорийность пищи. Витамины. Лекарственные вещества. Вред, при-

чиняемый наркотическими веществами. 

Химия в сельском хозяйстве. Круговорот азота и фосфора в природе. Минеральные и 

органические удобрения (азотные, фосфорные, калийные). Средства защиты растений. 

Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и чистящие вещества. Орга-

нические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила безопасности при работе со средствами 

бытовой химии. 

Общие принципы химического производства.  

Основные продукты промышленной химии (аммиак, серная кислота, минеральные 

удобрения, этилен, стирол, бутадиен, уксусная кислота). 

Понятие о нефтехимии. 

 

2.5.13. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

Технология 

Пояснительная записка 

Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундамен-
тального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в фе-

деральном государственном образовательном стандарте основного общего образования вто-

рого поколения. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса полу-

чить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и разви-

тия учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные ли-

нии курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант после-

довательности их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. 
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Примерная программа является основой и ориентиром для составления авторских 

программ и учебников (может непосредственно использоваться при тематическом планиро-

вании авторского курса учителем). При этом авторы программ и учебников могут применить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, дополнения его жела-

тельными для них сюжетными линиями, определения последовательности изучения этого 

материала, распределения часов по разделам и темам, а также путей дополнения содержания 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся по 

представленному содержанию. 

Примерная программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого обра-

зовательного пространства России, не сковывая творческой инициативы учителей и методи-

стов. Она предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к по-

строению авторского учебного курса с учетом позиции и творческого потенциала педагога, 

индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся, материальной базы об-

разовательных учреждений, местных социальноэкономических условий, национальных тра-

диций характера рынка труда. 

 

Структура примерной программы по технологии 

Примерная программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

 информационносемантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и 

задает распределение времени по разделам содержания; 

 организационноплановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение 

с учетом возрастных особенностей учащихся; 

 общеметодическое руководство. Задаются требования к материальнотехническому 

обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению 

различных видов занятий. 

Примерная учебная программа включает разделы: 

 пояснительную записку; 

 основное содержание, состоящее из разделов и тем; 

 примерное тематическое планирование (последовательность изучения разделов и тем) 

с распределением учебных часов (в модальности «не менее»); 

 рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 

Общая характеристика примерной программы по технологии 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего обра-

зования является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и пат-
риотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ори-

ентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространен-

ных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распро-

страненной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 
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Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных уча-

щимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой дея-

тельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей обра-

зовательных учреждений, местных социальноэкономических условий обязательный мини-

мум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках од-

ного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому призна-

ку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение комбиниро-

ванного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех названных направлений. 

Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые комбинированной авторской про-

граммой, должны соответствовать данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 
деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

техникотехнологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; 

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 
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овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека.  

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследова-

тельской и опытнической деятельности» и «Современное производство и профессиональное 

образование». Их содержание определяется соответствующими технологическими направле-

ниями (индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные тех-

нологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета по-

требностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом следующих по-

ложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научнотехнических достижений; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связан-

ного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 
работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий 

с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 

учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимо-

сти). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 
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Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практи-

ческие работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе 

направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями вы-

бирает такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог 

должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элемен-

там семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для 

выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные 

стенды и наборы раздаточного материала. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю техно-

логическую практику школьников за счет времени, отводимого из компонента образователь-

ного учреждения. Тематически практика может быть связана с ремонтом учебных приборов 

и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений и санитарно-

технических коммуникаций, а именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, восстановле-

ние или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ре-

монт санитарно-технических устройств, запорных механизмов и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с ал-

геброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при ха-

рактеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических 

свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении техноло-

гий традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, 

создание интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. Особенности реа-

лизации примерной программы по технологии, направление «Сельскохозяйственные техно-

логии» для сельской школы. В сельской школе сложилась практика комбинированного изу-

чения технологий как промышленного, сервисного, так и сельскохозяйственного произ-

водств. Для учащихся таких школ, с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, создают-

ся комплексные программы, включающие разделы по агротехнологиям и технологиям жи-

вотноводства, а также базовые и инвариантные разделы по индустриальным технологиям и 

технологиям ведения дома. Комплексный учебный план в конкретной школе при этом со-

ставляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном регионе. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в комбиниро-

ванных программах уменьшается объем и сложность практических работ с сохранением всех 

информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

При освоении сельскохозяйственных технологий важное место в программах отведе-

но сельскохозяйственным проектам социальной направленности, которые позволяют расши-

рить учебно-материальную базу обучения сельскохозяйственным технологиям и одновре-

менно решать задачи социального воспитания школьников. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 
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В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или разде-

ла получает возможность: 

познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 
интерьера; 

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
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Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологи-

ческого образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучаю-

щихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и опреде-

лять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реаль-

ной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Техноло-

гия» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Тех-

нология» являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
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энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 
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работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиологопсихологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования со-

стоит в том, что любая деятельность – профессиональная, учебная, созидательная, преобра-

зующая – должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует 

достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным пу-

тем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называ-

ется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительно-

сти. 

Искусственная среда – техносфера опосредует взаимодействие людей друг с другом, 

со сферой природы и с социумом. 
Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования должен включать 238 учебных часов для обязательного изу-

чения курса «Технология». В том числе: в 5-7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 

классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю.  

 

Основное содержание учебного предмета. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использова-

нии инструментов, механизмов и станков. 



127 

 

Виды древесных материалов и сфера их применения4. Металлы, сплавы, их 

механические и технологические свойства, сфера применения. Особенности изделий из 

пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

средств компьютерной  поддержки. Чтение графической документации, отображающей 

конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на ри-

сунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. Изготовление изделий из конструкцион-

ных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом меха-

нических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 

минимизации отходов; экономная разметка детали (изделия) на основе графической доку-

ментации с применением разметочных, контрольноизмерительных инструментов, приборов и 

приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств ма-

териалов; использование технологических машин; визуальный и инструментальный кон-

троль качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка 

качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративноприкладного назначения с использованием техно-

логий художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративноприкладного 

творчества. Виды народных промыслов России. Промыслы, распространенные в регионе 

проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных 

и поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 

реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье челове-

ка. Возможные последствия нарушения технологических процессов. Профессии, связанные с 

обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использова-

нии инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в 

одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное 

оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 

выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 
Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. Выполнение влажнотепловой обработки в зависимости от волокни-

стого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. Традиционные виды рукоделия и 

декоративноприкладного творчества. Народные промыслы России. Промыслы, распростра-

ненные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 
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Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготов-

лением швейных изделий.  

 

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигие-

ны при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное 

размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при 

ожогах. 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и 

горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 

национальные (региональные) блюда. Оформление блюд и правила их подачи к столу. 

Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. Влияние технологий обработки 

пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

 

Растениеводство 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. 

Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа 

обработки почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия 

для обработки почвы. Использование органических и минеральных удобрений, средств 

защиты растений от болезней и вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: вы-

бор и подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение удобре-

ний, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредите-

лей, сбор урожая. 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, 

покрывных материалов. Выращивание растений рассадным способом. 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддер-

жание микроклимата. Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения по-

терь продукции при хранении. Организация и планирование технологической деятельности в 

растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочнодекоративных 

культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Разви-

тие растениеводства в регионе. Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчет се-

бестоимости растениеводческой продукции и планируемого дохода. Оценка влияния агро-

технологий на окружающую среду. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочноде-

коративных культур.  

Профессии, связанные с технологиями выращивания растений.  

 

Животноводство 

Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла 

производства продукции животноводства: содержание животных, кормление, разведение, 

ветеринарная защита, получение продукции. 

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: 

подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата. 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раз-

дача кормов. Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение 

мелких животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар, подготовка жи-

вотных к выходу приплода, выращивание молодняка. 
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Проведение простых ветеринарнопрофилактических мероприятий с применением не-

токсичных препаратов. 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, 

меда. 

Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на 

небольших фермах. Организация и планирование технологической деятельности в личном 

подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Пра-

вила безопасного труда в животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой про-

дукции и  планируемого дохода. 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование обору-

дования для первичной переработки. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 

Развитие животноводства в регионе, распространение новых и нетрадиционных ви-

дов и пород. Оценка возможности организации фермерского хозяйства. 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 

Профессии, связанные с технологиями животноводства.  

 

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для вы-

полнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при вы-

полнении электротехнических работ. 

Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электропри-

боров.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных ви-

дов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Условное графическое представление элементов электрических цепей на электриче-

ских схемах. Чтение и составление электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использова-

нием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного элек-

тродвигателя и управление скоростью вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребите-

лей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления 

и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и устройств. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротех-

нических и электронных устройств.  

 

Технологии ведения дома  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом за-

просов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Использование декора-

тивных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуата-

ции. 

Организация рабочего места для выполнения санитарнотехнических работ. Планиро-

вание работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки 
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при выполнении санитарнотехнических работ. Соблюдение правил безопасного труда и пра-

вил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший 

ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительноотделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и от-

делки помещений. Использование основных инструментов для ремонтноотделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтноотделоч-

ных работ. Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. Соблюдение правил без-

опасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение инди-

видуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений одежды быто-

выми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор тех-

нологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Пра-

вила безопасного пользования бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарнотехнических или ремонтноотделоч-

ных работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потреб-

ностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, 

выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли 

в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор 

путей продвижения продукта труда на рынок.  

 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Условнографическое отображение формы, структуры объектов и процессов. Услов-

ные графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, 

видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических 

работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств ком-

пьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использова-

ние стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделе-

ние, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

2.5.14. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продол-

жение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важ-

ным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания 

обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искус-

ства как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а также 

многолетними традициями отечественной педагогики.  
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Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

 на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

 на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире; 

 на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя 

в этом мире; 

 на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных свя-

зей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе ви-

зуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу 

концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в началь-

ной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине ми-

ра, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в дру-

гих предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления уча-

щихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эсте-

тического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести но-

вое качество. Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и про-

блемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на ба-

зе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искус-

ства в жизни общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и ли-

тература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпред-

метных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспита-

ния, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием 

художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на ос-

нове компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение 

комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 
в трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере: 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной шко-

ле проявляются: 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
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 в формировании критического мышления, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств 

выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного искусства; 

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных 

коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

пластических искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 
произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства яв-

ляются: 

 возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного 

искусства;  
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 художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на 

примере эволюции художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произве-

дений пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных жанрах, 

видах, художественных материалах и техниках. 

Примерные программы основного общего образования по изобразительному искус-

ству составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. 

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объе-

ме не менее 102 часа (по 34 часа в каждом классе). 

  

Основное содержание учебного предмета. 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ГРАМОТЫ 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, 

монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, 

батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и 

графики. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и 

воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в 

живописи и графике. Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и 

композиция.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного 

художественного творчества, специфика его образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки 

и современное развитие народных промыслов (дымковская, филимоновская игрушки; 

Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура 

Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, 

скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. 

Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени 

(барокко, классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и 

великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны 

в станковом и монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие 

художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с 
произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 

архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Сури-ков, И.Е.Репин, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, 

К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 

искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, 
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П.Пикассо, Ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Пространственно-

временной характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер 

творчества в синтетических искусствах. 

 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, 

моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, 

птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на 

пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей 

одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание 

фотоколлажа, мультфильма, видеофильма. Выражение в творческой деятельности своего 

отношения к изображаемому – создание художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса 

и результатов собственного художественного творчества. 

 

2.5.15. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

Биология 

Пояснительная записка 

Примерная программа по биологии для основной школы составлена на основе Фун-

даментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования. 

Программа является базовой, т. е. определяет тот минимальный объем содержания 

курса биологии для основной школы, который должен быть представлен в любой рабочей 

или авторской программе. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих и авторских 

программ, она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход 
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в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изуче-

ния, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Рабочие, авторские программы, составленные на основе примерной программы, могут ис-

пользоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

Примерная программа включает четыре раздела: пояснительную записку с требовани-

ями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, минимальным перечнем 

лабораторных и практических работ, экскурсий; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по осна-

щению учебного процесса. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех представ-

ленных в примерных программах начального общего образования основных видов деятель-

ности обучаемых. Однако содержание примерных программ для основной школы имеет осо-

бенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; во-вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является отражением 

научного знания о соответствующей области окружающей действительности. Поэтому если 

в начальной школе на первое место выдвигается учебная деятельность, связанная с форми-

рованием умений учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в ос-

новной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной деятельностью, 

лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры, формируе-

мой в процессе изучения совокупности учебных предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодей-

ствия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные 

виды деятельности и соответственно определенные учебные действия: в предметах есте-

ственно-математического цикла ведущую роль играют познавательная деятельность и соот-

ветственно познавательные учебные действия; в предметах коммуникативного цикла — 

коммуникативная деятельность и соответствующие ей учебные действия и т. д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных учебных кур-

сах превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам 

обучения и основных видов деятельности ученика. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрос-

лости. В возрасте 11—15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная деятель-

ность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся 

начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый 

план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных, результа-

тивных качеств личности. На этапе основного общего среднего образования происходит 

включение обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой со-

ставляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифи-

цировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, 
сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, разли-

чение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения де-

лать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формирова-

нию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результа-

ты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускни-

ков, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые 

в процессе освоения предметного содержания. При этом для каждого учебного предмета ве-

дущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.). 

В предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность (физика, химия, биоло-
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гия и др.), основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий вклю-

чают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной деятельности 

(русский и иностранный языки), преобладают иные виды учебной деятельности, такие, как 

умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять свои взгляды и сообщать их в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание предметных кур-

сов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на 

уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требова-

ний); на уровне учебных действий. 

Структура примерной программы 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и содержанием 

программы для начального образования; дается общая характеристика курса биологии, его 

места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса биоло-

гии, его вкладу в решение основных педагогических задач в системе основного общего обра-

зования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по биологии на 

ступени основного общего образования. Цели и образовательные результаты представлены 

на нескольких уровнях — метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, 

предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой дея-

тельно-сти: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетиче-

ской. 

Раздел «Основное содержание курса» включает перечень изучаемого содержания, 

объединенного в содержательные блоки с указанием минимального числа рекомендуемых 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный пере-

чень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, характеристика 

основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных дей-

ствий). Программа включает два варианта тематического планирования. В первом варианте 

содержание раздела «Живые организмы» структурируется на основе идеи сходства, единства 

процессов жизнедеятельности и других признаков, свойственных пред-ставителям разных 

царств живой природы, поэтому сначала рассматриваются общие признаки живых организ-

мов, а по-том — их многообразие. Во втором варианте планирования содержание представ-

лено традиционно, в нем последовательно раскрываются особенности строения и жизнедея-

тельности представителей разных царств. 

Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного про-

цесса». 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом курсу биологии на уровне основного общего обра-

зования предшествует курс естествознания, включающий интегрированные сведения из кур-

сов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии дан-

ный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся форми-
руются элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их много-

образии, роли в природе и жизни человека. 

Помимо этого, в курсе естествознания рассматривается ряд понятий, интегративных 

по своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биоло-

гии: энергия, тела и вещества, неорганические и органические вещества, молекулы, агрегат-

ные состояния вещества, испарение, конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия, учи-

тель биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-

химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе (пи-

тание, дыхание, обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция и т. д.). 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведе-

ния о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, 
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служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, ги-

потез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические 

понятия. 

Примерная программа по биологии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в учебном плане образовательных учреждений общего образова-

ния, а именно 272 часа (по 1 часу в 5-6 классах и по 2 часа в 7-9 классах). 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся ос-

новой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование 

у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообра-

зии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с уче-

том культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить со-

держание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической куль-

туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 

практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учетом следую-

щих содержательных линий: 

1) многообразие и эволюция органического мира; 

2) биологическая природа и социальная сущность человека; 

3) уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и 

его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изуче-

нии организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскры-

тие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциаль-

ном существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенно-

стях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изу-

чении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данно-

го раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание 

других разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса «Общая биоло-

гия» для 10—11 классов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением соци-

альной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными 

с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллекту-

альная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологиче-

ского образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 
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С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образова-

ния являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорово-

го образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализи-

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поняти-

ям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информа-

цию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отста-
ивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
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животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Основное содержание учебного предмета 

Cистема органического мира 

Царства живой природы 

Вирусы – неклеточные формы.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии – возбудители заболеваний. Роль бакте-

рий в природных сообществах (экосистемах). 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природных сообществах и жизни человека. 

Лишайники – симбиотические организмы, их экологическая роль. 

Растения. Клетки и ткани растений. Процессы жизнедеятельности. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Значение растений в 

природе и  жизни человека. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 
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Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у жи-

вотных. Размножение, рост и развитие.  Поведение. Многообразие (типы, классы хордовых) 

животных, их роль в природе и жизни человека, усложнение в процессе эволюции. Приспо-

собления к различным средам обитания.  

Анатомия и физиология человека 

Организм человека – целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов. 

Нервная система и органы чувств. Нервная регуляция функций организма. Условные 

и безусловные рефлексы. Органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, равновесия. 

Эндокринная система: строение и функции. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения функционирования эндокринной системы. 

Опорно-двигательная система: строение и функции. Движения человека, управление 

движениями. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Кровообращение. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Строение и работа сердца. Патологии системы кровообращения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Строение органов дыхания, механизм газообмена. Регуляция дыхания. Ги-

гиена органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Пищеварение. Пищеварительная система. Питание. Требования к полноценному пи-

танию. Витамины. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Выделение. Строение  и функции выделительной системы.   

Обмен веществ и превращения энергии. 

Покровы тела: строение и функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы ока-

зания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения. 

Цитология и биохимия 

Клеточная теория. Строение, функции и разнообразие клеток. Эукариоты и прокарио-

ты. Химический состав клетки.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический и пластический об-

мен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Ген, генетический код. 

 Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Соматические и половые клетки. Мейоз. 

Жизненные циклы у разных групп организмов. Индивидуальное развитие организмов.  

Генетика 

Наследственность и изменчивость. Генетическая терминология и символика. Гены и 

признаки. Законы наследственности Г. Менделя. Сцепленное наследование. Закон Т. Морга-

на. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Хромо-

сомная теория наследственности. Генетические карты.  

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость, ее 

виды. Мутации, мутагены. Меры  профилактики наследственных заболеваний человека и 

защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

Эволюция 

Теория эволюции Ч. Дарвина. Учение Ж.-Б. Ламарка об эволюции. Движущие силы и 

результаты эволюции. Синтетическая теория эволюции. Генетика популяций. Микроэволю-

ция и макроэволюция. Пути и направления эволюции. 

Признаки живых организмов. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные 

этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы происхождения человека. Эволю-

ция человека. Происхождение человеческих рас, их единство.  

Экология 

Экологические факторы. Экологическая ниша. Экосистемы. Устойчивость и динамика 

экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Правила экологиче-

ской пирамиды. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Учение В. И. 
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Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в био-

сфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

2.5.16. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

Информатика 

Пояснительная записка 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания информаци-

онных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и 

определяющий компонент современной информационной цивилизации. Информатика дает 

ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в естественно-научных областях, 

социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических дости-

жений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент 

практически любой деятельности. Темпы качественного развития компьютерной техники и 

ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают суще-

ственное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. Общество, в ко-

тором решающую роль играют информационные процессы, свойства информации, информа-

ционные и коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Можно 

сказать, что она представляет собой метадисциплину, имеющую общенаучный язык, своеоб-

разную познавательную «латынь». 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и информа-

тики. Эти дисциплины не являются конкурирующими (например, на почве компьютерного 

доказательства теорем или использования математических пакетов). При этом информатика 

не является частью математики, хотя ряд понятий может быть одновременно отнесен к ком-

петенции обеих дисциплин. Более продуктивно рассматривать математику и информатику 

как дисциплины, в определенной мере дополняющие друг друга. Например, рациональные 

числа в математике – это ступень к действительным числам. Для информатики интерес пред-

ставляют именно рациональные числа. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют общедисци-

плинарный характер: моделирование объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование 

и передача информации, управление объектами и процессами. Особенность информатики 

заключается в том, что значительная часть этой деятельности может быть осуществлена с 

помощью компьютерных инструментов. 

Школьный курс информатики отражает все перечисленные аспекты: 

– сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 
протекания информационных процессов в различных средах (системах); 

– основные области применения информатики, прежде всего информационные и 
коммуникационные технологии, управление и социальная сфера; 

– междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее в процессе 

преподавания этой дисциплины сложились вполне определенная система понятий и логика 

их развития: от информационных процессов как феномена реальности к информационным 

моделям как инструменту познания этого феномена  с переходом на области применения  

полученных знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной моде-

ли, которая одновременно является инструментом познания, средством планирования прак-

тической деятельности, в частности с применением компьютера, и механизмом реализации 

межпредметных связей информатики. 
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Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три концентра: 

– понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

– понятия, раскрывающие суть информационного моделирования;  

– понятия, характеризующие применение информатики в различных  областях, 

прежде всего технологиях, управлении, социально-экономической сфере. 

Основные цели изучения информатики  в школе: 

– освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

– воспитание   ответственного   отношения   к   информации   с   учетом   

правовых   и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

– овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

– выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Достижение указанных целей в полном объеме возможно в том случае, если в рамках 

образовательного процесса и самостоятельной работы  учащимся обеспечен доступ к сред-

ствам информационных и коммуникационных технологий. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Общие понятия 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, сиг-

налы. Управление, обратная связь, устойчивость. Информация, информационные объекты 

различных видов (символы, звуки, изображения и др.). Универсальность дискретного (циф-

рового, в том числе двоичного) представления информации, точность представления. Едини-

цы измерения количества информации. Сжатие информации. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Хранение, передача, обработка информации в социальных, биологических и техниче-

ских системах. Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации живыми ор-

ганизмами, человеком. 

Ценность информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки, се-

мантика. Формализация описания и моделирование реальных объектов и процессов. Формали-

зация задачи. Компьютерное моделирование. 

Математические понятия 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы запи-

си алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, выражения. Алгоритмиче-

ские конструкции (имена, ветвление, циклы). Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

тельные алгоритмы. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, дере-

вья, графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной системы счисления в двоичную и 

обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в 

дереве игры). 

Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота форма-

лизации. Сложность вычисления и сложность информационного объекта. Несуществование 

алгоритмов, проблема перебора. 

Устройство и характеристики компьютера. организация вычислительного про-

цесса 
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Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компо-

ненты компьютера и их функции: процессор, память, внешние устройства, оперативная па-

мять, кэш-память, внешняя память. 

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схе-

мы. Программный принцип работы компьютера, адрес, состояние процессора, машинная ко-

манда, машинная программа, шины данных и команд, разрядность, быстродействие. 

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера: кла-

виатуры (в том числе музыкальная), мышь и другие манипуляторы (графическая панель), ска-

нер, видеокамера, микрофон, цифровые датчики и другие устройства ввода, монитор, проек-

тор, принтер и другие устройства вывода, устройства, управляемые компьютером, модем. 

Дискретная (цифровая) структура ввода и вывода. 

Компьютерные сети, распределенные вычисления, повсеместная вычислительная сре-

да. Состав и функции программного обеспечения: операционные системы, системы про-

граммирования, общепользовательское и профессиональное программное обеспечение. 

Языки программирования, реализация алгоритмов. Представление о программиро-

вании, этапы разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл 

программы. 

Информационные технологии 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие опера-

ции (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), ис-

пользование различных носителей информации (магнитных, оптических, полупроводнико-

вых), расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплу-

атации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (графический пользовательский интерфейс): создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и разар-

хивирование. Компьютерные вирусы. Защита информации. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, сто-

имость информационных продуктов, услуг связи. 

Ввод информации 

Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 

мира (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии, искусстве): изображе-

ний, звука, текстов (в том числе с использованием распознавания печатного, письменно-

го и устного текста), музыки, результатов измерений и опросов. 

Обработка информации 

Обработка текстов (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии). Со-

здание структурированного текста посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение изме-

нений. Проверка правописания, словари. Включение в текст графических и иных инфор-

мационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Обработка изображений (в том числе в искусстве, технологии) 

Обработка звука и видеоизображения (в том числе в языках, искусстве; проектной 
деятельности в различных областях). 

Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объектов. 

Организация и поиск информации 

Поиск информации (в том числе в обществоведении, естествознании, языках) в тек-

сте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и некомпьютерные энцикло-

педии, справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые машины. Созда-

ние записей в базе. 

Проектирование, моделирование, управление 

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трехмерная 

графика (в том числе в черчении, технологии, искусстве, географии, естествознании, 

экономике), использование стандартных графических объектов. 
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Управляемые компьютером устройства (в технологии) 

Обработка цифровых данных (в том числе в естествознании, обществознании). 

Динамическая (электронная) таблица как средство моделирования. Ввод информации (в том 

числе формул) в таблицу, переход к графическому представлению. 

Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании). 

Информационная среда коммуникации и взаимодействия 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

веб-страницы, презентации (в том числе в языках, обществознании, естествознании). 

Организация знаний и взаимодействия в информационной среде: электронная пере-

писка, чат, форум, телеконференция, сайт, база знаний. 

Информационные и коммуникационные технологии в обществе 

Основные этапы развития информационных технологий. 

Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), информационные 

услуги (Интернет, СМИ), моделирование (прогноз погоды), проектирование (САПР), 

управление (производство, транспорт, планирование операций), анализ данных (томогра-

фия), образование (дистанционное обучение, образовательные источники и инструменты, 

проектная деятельность), искусство и развлечения (анимация, игры). 

Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право. 

 

2.5.17. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 

Музыка 

Пояснительная записка 

Примерная программа по музыке составлена на основе Фундаментального ядра со-

держания общего среднего образования, Концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России. Программа является базовой, т. е. определяет содер-

жание учебного курса «Музыка» для основной школы, которое должно быть представлено в 

любой рабочей программе. 

В примерной программе дано распределение учебных часов по разделам учебных 

курсов. Она предусматривает возможности для изменения последовательности изучения со-

держания, расширения его объема (детализации) при разработке рабочих программ, которые 

могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ, она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которой оста-

ется возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход к структури-

рованию учебного материала, определение последовательности и времени его изучения, а 

также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, вос-

питания и социализации учащихся. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены специфи-

кой музыкального искусства как социального явления, задачами художественного образова-

ния и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные 

навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса обобще-
ния и переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание изучения музыки 

представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической системы цен-

ностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы системати-

зации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и 

анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, 

воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В про-

цессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через лич-
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ный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, 

становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной карти-

ны мира; 

– развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, разви-

тие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

– развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение, импровизация и др.). 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется страте-

гией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными предметными 

областями (историей и обществознанием, русским языком и литературой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой). Возникает также возможность выстраива-

ния системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополни-

тельного образования через обращение к реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектно-исследовательской дея-

тельности на материале музыкального искусства. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Изучение музыки должна быть направлена на достижение учащимися следующих 

личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспри-

нимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

– принятие мультикультурной картины современного мира;  

– становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культу-

ры; 

в трудовой сфере: 

– формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

– умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе:  

– активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

– умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через му-

зыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих це-

лей; оценивать достигнутые результаты; 

– умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искус-
ства; 

– формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуни-

кативные умения, информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность научиться: 

в познавательной сфере: 

– представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и обще-

ства; 

– наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и ана-

лизировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

– различать особенности музыкального языка, художественных средств вырази-



146 

 

тельности, специфики музыкального образа; 

– различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

– описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию;  

– классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

– структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, по-

лученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– представлять систему общечеловеческих ценностей; 

– осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного музыкального искусства; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенци-

ал, накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отно-

шение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в музыкальных произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

– использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диало-

говые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

в эстетической сфере:  

– развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

– воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах му-

зыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

– стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музы-

кальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический круго-

зор; 

– понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

– определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

– реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

в трудовой сфере: 

– применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятель-

ности на музыкальном материале. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: му-

зыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в му-

зыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; отечествен-

ная музыкальная культура XIX в.; стилевое многообразие музыки ХХ столетия; взаимосвязь 

классической и современной музыки с другими искусствами как различными способами ху-

дожественного познания мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: слушание музыки, 
пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Примерные программы основного общего образования по музыке составлены из рас-

чета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего обра-

зования. 

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 105 ча-

сов (по 35 часов в каждом классе).  

Искусство 
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение искусства. В основной школе учащиеся знакомятся с изобразительным искусством 

и музыкой. Сформированные ранее навыки активного диалога с искусством становятся ос-
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новой процесса обобщения и рефлексии, в рамках учебного курса происходит переосмысле-

ние итогов изучения мировой художественной культуры. Таким образом, содержание изуче-

ния курса «Искусство» в основной школе является итогом первого этапа эстетического раз-

вития личности и представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образова-

ния.  

На первый план при изучении предмета «Искусство» выносится задача восприятия 

учащимися произведений искусства, раскрытия перед ними закономерностей исторического 

развития, особенностей образного языка искусства, формирования и развития художествен-

но-образного мышления. 

Особое место отводится изучению отечественного искусства. Искусство, в котором звучит 

родное слово, запечатлены чувства и устремления соотечественников, ближе, понятнее и 

воспринимается острее. Это позволяет создать условия для диалога между культурами не 

только различных исторических эпох, но и внутри одной эпохи (отечественное и зарубежное 

искусство); помогает выявить то общее и своеобразное, что обусловлено исторической судь-

бой, психологическим складом, традициями, своеобразием духовной жизни каждого народа; 

способствует достижению социальной консолидации и согласия в условиях роста социаль-

ного, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества. 

Изучение искусств направлено на достижение учащимися следующих личностных ре-

зультатов: 

– развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творче-

ского самовыражения личности; 

– гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

– формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах бы-

тия искусства; 

– развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накоп-

ление разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 

– формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к осознанному 

выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе: 

– применение методов познания через художественный образ для изучения раз-

личных сторон окружающей действительности; 

– активное использование основных интеллектуальных операций: анализ и син-

тез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, по-

иск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

– умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выби-

рать средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с дру-

гими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

– развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения по поводу произведений искусства; 

– формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: иссле-

довательские умения, коммуникативные умения, информационные умения.  

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность научиться: 
в познавательной сфере: 

– представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества;  

– наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

(концепцию) художественного образа, произведения искусства; 

– усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств 

выразительности, специфики художественного образа в различных видах искусства; 

– различать изученные виды и жанры искусств; 

– описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

– классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

– структурировать изученный материал и информацию, полученную из различ-
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ных источников; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– представлять систему общечеловеческих ценностей; 

– осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного 

искусства; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенци-

ал, накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное отноше-

ние к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, пред-

ставленных в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

– формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи; 

– использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые фор-

мы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере:  

– развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы;  

– воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

– понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные 

изображения, символы; 

– определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

– реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале; 

в трудовой сфере: 

– применять различные художественные материалы, использовать выразитель-

ные средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных (ин-

формационных) технологиях. 

Основные содержательные линии при изучении искусства: роль и место искусства в 

жизни человека и общества, художественный образ и его специфика в различных видах ис-

кусства; виды и жанры, стили и направления в искусстве; история искусства различных эпох 

(первобытное искусство, искусство Древнего мира, Средневековья, Возрождения, Просве-

щения; общая характеристика искусства XIX в.); искусство народов России и мировой худо-

жественный процесс; искусство XX в.; новые виды искусства (кинематограф, телевидение, 

компьютерное искусство и его эстетические особенности). 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произве-

дений искусства (слушание музыки, восприятие произведений пластических искусств, про-

смотры фильмов, театральных спектаклей и т. п.); творческая деятельность в различных ви-

дах искусства, жанрах и художественных техниках; выполнение исследовательских проектов 

с использованием средств новых информационно-коммуникационных технологий. 
Примерные программы основного общего образования по искусству составлены из 

расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. 

Предмет «Искусство» рекомендуется изучать в 8-9 классе в объеме не менее 68 часов. 

Основное содержание учебного предмета. 

Минимальные требования к содержанию учебного предмета Музыка составляют до-

ступные сведения о музыке и особенностях музыкально-творческой направленности основ-

ных видов деятельности: слушание музыки, вокально-хоровая деятельность, импровизация, 

элементарное музицирование, развитие чистого интонирования.  

Народная и профессиональная музыка.  



149 

 

Действительность – источник музыкальных сочинений народной и профессиональной 

музыки прошлого и настоящего. Внутренний мир человека и особенности его отражения в 

произведениях композиторов.  

Интонация как носитель музыкально образного смысла произведения. Основные 

средства музыкальной выразительности: мелодия, гармония, ритм, динамика и др.  

Музыкальные формы: одночастная, двухчастная, трехчастная вариации, куплетная, 

рондо, сонатная форма и особенности их развития на основе принципов музыкальной драма-

тургии - повтора, контраста, вариативности. Нотная запись как средство фиксации музы-

кальной речи.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш и их разновидности, опера, балет, симфо-

ния, инструментальная музыка, кантата, оратория, сюита, квартет, фуга.  

Основные виды музыкальной деятельности (сочинение, исполнение, слушание). Ком-

позитор, исполнитель, слушатель.  

Исполнители: оркестры (симфонический, духовой, оркестр народных инструментов); 

музыкальные инструменты (народные и профессиональные); хоры (детский, мужской, жен-

ский, смешанный, хоры народные и академические); голоса певцов-солистов (сопрано, дис-

кант, альт, тенор, баритон, бас).  

Музыка в контексте других видов искусств. Связь музыки с литературой, изобрази-

тельным искусством, архитектурой. Общность тем, сюжетов, образов различных видов ис-

кусства. Музыка в кино, театре, на телевидении. Разнообразные функции музыки в театраль-

ных спектаклях, кинофильмах, мюзиклах.  

Современные направления отечественного и зарубежного музыкального искусства: 

академическая музыка и эстрада.  

Творчество выдающихся русских и зарубежных композиторов.  

Известные исполнители, дирижеры, инструменталисты, певцы- солисты, исполни-

тельские коллективы. Российские и международные музыкальные конкурсы исполнителей.  

Особенности музыкальной культуры региона. Сохранение и приумножение нацио-

нальных музыкальных традиций. Музыкальный фольклор и духовная музыка в русском и 

зарубежном музыкальном наследии.  

 

2.6. Программа воспитания и социализации  обучащихся на уровне 

 основного общего образования 

1. Цель: разработка  раздела ООП ООО «Программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования МБОУ СОШ с.п. «Село 

Новый Мир». 

Задачи: 

- изучить нормативно-правовую базу; 

- раскрыть содержание воспитания и социализации обучающихся; 

- выделить основные направления, принципы, виды деятельности и формы организа-

ции педагогической поддержки воспитания и социализации обучающихся школы; 

- продумать работу образовательного учреждения с организациями  сельского поселе-

ния «Село Новый Мир», Комсомольского муниципального района, города Комсомольск-на-

Амуре; 

Пояснительная записка: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа сельского поселения «Село Новый Мир» осуществляет преемственное и непре-

рывное воспитание личности гражданина России с учетом современных подходов и требова-

ний к результатам воспитательной деятельности, лучших традиций отечественной культуры 

и опыта образовательного учреждения.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей соци-

альной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучеб-

ную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

принципов, традиций и ценностей жителей Хабаровского края, Комсомольского района, реа-
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лизуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.   

Наша школа является сельской. Образовательное учреждение несёт большую ответ-

ственность  не только за учебную  деятельность, но и за воспитание и социализацию обуча-

ющихся. В нашей школе накоплен большой опыт по воспитанию детей по следующим 

направлениям: 

6) эколого-просветительское; 

7) спортивное; 

8) гражданско-патриотическое. 

При создании данного проекта  основываемся на традициях школы, но и расширяем 

новые направления по воспитанию и социализации обучающихся.  

Данная программа может  успешно реализоваться педагогическим коллективом шко-

лы и презентоваться на уровне района.  

Для реализации данной программы необходимо пополнение финансово-

экономической и материальной базы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориента-

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся содержит 10 разделов.  

• «Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся»;  

• «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучаю-

щихся»;  

• «Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся»;  

• «Основное содержание воспитания и социализации обучающихся»;  

• «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися»;  

* Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, обще-

ственными организациями, системой дополнительного образования по социализации обуча-

ющихся; 

• «Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся»;  

• «Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни»;  

• «Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологическо-

го здоровьесберегающего образования обучающихся»;  

• «Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся»;  

 2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетент-

ного гражданина России, патриота России и своей малой родины – Хабаровского края, Ком-

сомольского района. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспи-
тания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обществен-

но полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-
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ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопу-

стимом;  

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России, традиций Хабаровского края и школы;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата;  

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

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этни-

ческого сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны, малой родины, школы;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, 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, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различными со-

циальных и профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, по-

нимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традици-

онных религий в историческом и культурном развитии России, Хабаровского края;  
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• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия 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 лю-

бимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, вза-

имопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополу-

чии своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций се-

мей своего региона и других народов России.  

2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям с учетом контингента учащихся и  родителей  МБОУ 

СОШ сельского поселения «Село Новый Мир». 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека (гражданско – патриотическое) (ценности: лю-

бовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир, многообразие и уважение культур и народов);  

2. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни (интеллектуально-познавательное) (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и са-

мообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчи-

вость, бережливость);  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (нрав-

ственно-этическое)  
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равно-

правие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода сове-

сти и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание) (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности).  

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности, подготовка к со-

знательному выбору профессии (социальной компетентности)  
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное госу-

дарство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответствен-

ность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, вы-

бор профессии) 

 

2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
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человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержа-

нии программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в куль-

турных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип поз-

воляет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устрем-

лённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизнен-

ным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителя-

ми, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитатель-

ном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознатель-

но присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведе-

ния нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но преду-

сматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалоги-

ческого общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентифика-

ция является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духов-

но-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возмож-

ностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, 

пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную ре-

флексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информа-

ционной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, неред-

ко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обще-

ственных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагоги-

ческого коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социа-

лизации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой дея-

тельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъ-

ектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внут-

реннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных цен-

ностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет со-

бой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадле-

жит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхожде-

нии и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества Рос-

сии; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном 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 отече-
ственной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-

дёжи в современном мире; 
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обще-

стве; 

• 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, ответствен-

ного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независи-

мо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность 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 ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, наруше-

ниям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-
монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах де-

ятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-

ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отноше-

ний с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего ро-

дителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни человека; 
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, 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, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического каче-

ства окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к орга-

низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меропри-

ятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в со-

здании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых тради-

ций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию 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 деятельно-
сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплини-

рованность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

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

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессио-

нального образования); 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

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

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, обще-

ственной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина.  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников.  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина. 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение друго-

го человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 
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Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или орга-

низации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь селу.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, забота о пожилых людях  

Расширяют положительный опыт общения  в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья. 

Участвуют в пропаганде экологически здорового образа жизни.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, береж-

но расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания рас-

тений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристиче-

ских слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поис-

ковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, пу-

тешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализа-

ции коллективных природоохранных проектов. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека. 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей сре-

ды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населён-

ном пункте; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, напри-

мер проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и 

пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 
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Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов . 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (12) . 

Направления Формы деятельности 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

- беседы «Мы изучаем Конституцию», «Конституция- ос-

новной закон»,«Символы России», классные часы «Овеянный 

славой флаг наш и герб», «Русь, Россия, Родина моя», «Тихая 

моя Родина», «Наша гордость» 

Виртуальные экскурсии по местам боевой славы, по исто-

рическим и памятным местам, беседа «Я гражданином быть 

обязан », просмотр к/ф о Великой Отечественной войне, о по-

двигах людей, через изучение дисциплин, участие в игре «Зар-

ница», встреча с ветеранами и военнослужащими 

Изучение учебных дисциплин 

Кл. часы «Колядки», «Русская масленица» 

Классные часы «Дни воинской славы», «Никто не забыт, и 

ничто не забыто», «Мы будем помнить» 

Фильмы о героических подвигах 

- сюжетно-ролевые игры 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, проводи-

мых детско-юношескими организациями; 

Беседа «Их помнит мир спасенный»,  

Классный час «Подвиг солдата» 

Игра «Зарница» 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

детьми войны, митинг к 9 мая  

Встреча с выпускниками 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Беседы 

Участие в самоуправлении 

Проекты 

Классные часы «Мы составляем наш автопортрет», «Наш 

класс», «Какой мы коллектив?» «Откровенный разговор о нас 

самих» 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

 

Диспуты, беседы «О дружбе», «О любви», «Семья-это 7 я»  

Благоустройство территории вокруг школы 

Акция «Чистое село» 

Волонтерское движение 

Акция «Забота»,  «Ветеран живет рядом», «Обелиск», «Нет 

забытых могил» 
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 «Неделя добра» 

Классные    часы «Правила этикета» 

Мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню учителя и 

Дню пожилого человека 

Конкурсы «Природа и творчество» 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Беседы о вреде курения, алкоголя, о ПДД, о соблюдении по-

жарной безопасности  

Классные часы «Скажем наркотикам нет», « наркотики - путь в 

никуда», Фильмы, Мониторинги по экологии, 

Игры на свежем воздухе 

Соревнования по баскетболу, волейболу  

Конференции 

Походы 

спортивные  праздники 

операция «Скворечник», «Кормушка» 

Акция «Украсим любимую школу» 

Экологический двухмесячник «Зеленая весна» 

Конкурс плакатов «Мы в ответе за нашу планету» 

Посадка деревьев 

Воспитание трудо-

любия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к со-

знательному выбору 

профессии 
 

Трудовой десант 

Операция «Уют». Экскурсии на предпреятия города Комсо-

мольск-на-Амуре, олимпиады по предметам 

Месячник профориентационной работы «Мир профессий, 

Встречи с представителями учебных заведений, Изготовление 

сувениров, кормушек, скворечников, Ремонт учебников 

Трудовой десант, Экскурсии в учебные заведения 

Ярмарки. Презентации 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Беседы о прочитанных книгах, просмотренных фильмах «В 

мире прекрасного» 

Экскурсии в музеи города Комсомольск-на-Амуре; Выставки 

Концерты, Конкурсы «Музыкальный калейдоскоп» 

Изучение учебных предметов, Классные часы, посвященные 

эстетическому воспитанию 

Музыкальные вечера, Операция «Уют», Литературные гости-

ные, библиотечные уроки,  
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 2.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами  
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешно-

стью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой МБОУ СОШ сель-

ского поселения «Село Новый Мир» и внутренним укладом школьной жизни. 

Социальные партнеры МБОУ СОШ сельского поселения «Село Новый Мир» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы организации социализации обучающихся: 

Этап социально-

го воспитания  

Ведущий 

субъект  

Содержание  Предприятия, обще-

ственные организа-

ции, система допол-

нительного образова-

ния 

Формы проведения 

МБОУ СОШ сельско-

го поселения «Село 

Новый Мир» 

ЦРТДиЮ, Комсомольский запо-

ведник 

Учреждения здравоохране-

ния: ФАП, участковая 

больница с. Хурба 

Предприятия МО Почтовое 

отделение, магазины,  

 

Учреждения культуры: 

сельская библиотека, СДК, 

ЦРТДиЮ, детский сад «Ве-

селые ребята» 

Предприятия Комсомоль-

ского муниципального рай-

она, сельского поселения 

«Село Новый Мир» 
Комсомольский район-

ный Центр занятости 

Молодежные и вете-

ранские организации 

Администрация Комсомольского 

муниципального района, админи-

страция с.п. «Село Новый Мир» 
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1 этап: организа-
ционно-

административ-

ный 

Админи-
страция 

школы  

• создание среды школы, поддерживаю-
щей созидательный социальный опыт обуча-

ющихся, формирующей конструктивные ожи-

дания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, 

ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей 

и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и со-

трудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

• развитие форм социального партнёрства 

с общественными институтами и организация-

ми для расширения поля социального взаимо-

действия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной соци-

альной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

• координацию деятельности агентов со-

циализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обу-

чающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодей-

ствия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера со-

циализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Администрация Ком-
сомольского муници-

пального района, 

управление образова-

ния администрации 

Комсомольского муни-

ципального района, ад-

министрация ОУ 

Социальный педагог, 

Сельская библиотека, 

СДК, ЦРТДиЮ, 

школьный историко-

краеведческий музей 

 

 

Кружки и секции,  
диспуты, библиотеч-

ные уроки, экскур-

сии, мониторинги, 

педагогический со-

вет, совет ОУ, об-

щешкольное и класс-

ные родительские со-

брания, Школьное 

ученическое само-

управление 
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2 этап: Организа-
ционно-

педагогический 

этап 

Педагоги-
ческий 

коллектив 

школы 

• обеспечение целенаправленности, си-
стемности и непрерывности процесса социали-

зации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педаго-

гической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения пове-

дения; 

• создание в процессе взаимодействия с 

обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной дея-

тельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации 

обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в но-

вые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

• использование социальной деятельности 

как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в фор-

мировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социаль-

ных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осо-

Комсомольский район-
ный Центр занятости, 

Психологические и со-

циальные службы рай-

она, ЦРТДиЮ, ПДН; 

учреждения здраво-

охранения, дополни-

тельного образования, 

культуры и др. 

Педагогический со-
вет ОУ, методические 

объединения ОУ и 

района, Школьное 

ученическое само-

управление, Совет 

ОУ, совет по профи-

лактике правонару-

шений ОУ, ПДН и 

ЗП, конкурсы, акции, 

социальные проекты, 

экскурсии, уроки 

Здоровья, организа-

ция кружков, секций  
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знание необходимости, интерес и др.). 

3.  Этап социали-

зации обучаю-

щихся 

обучающи-

еся 

• формирование активной гражданской по-

зиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося соб-

ственного конструктивного стиля обществен-

ного поведения в ходе педагогически органи-

зованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, соци-

ального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные 

задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специ-

фичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и ти-

пов отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учёба, 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 различ-

ными людьми в системе общественных отно-

шений, в том числе с использованием дневни-

ков самонаблюдения и электронных дневников 

в Интернете; 

ЦРТДиЮ, Учреждения 

дополнительного обра-

зования, предприятия и 

организации МО и рай-

она 

 

Школьное учениче-

ское самоуправление, 

сайт ОУ, волонтер-

ское движение,  тру-

довые бригады. экс-

курсии, социальные 

проекты, конкурсы, 

викторины, диспуты,  

составление бизнес-

плана, дискуссии и др 
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• осознание мотивов своей социальной де-
ятельности; 

• развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, фор-

мирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовос-

питания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоцио-

нально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

 

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

ставление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных от-

ношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами 
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2.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации  обучающихся 

Ролевые игры. 
  Уроки - ролевые игры можно разделить по мере возрастания их сложности на 3 

группы: 

 Имитационные, направленные на имитацию определённого профессионального 

действия; 

 Ситуационные, связанные с решением какой – либо узкой конкретной проблемы – 

игровой ситуации; 

 Условные, посвящённые разрешению, например, учебных конфликтов и т. д. 

 Формы проведения ролевой игры: воображение путешествия; дискуссии на основе 

распределения ролей, пресс- конференции, уроки – суды, урок-соревнование, КВН и т. д. 

Этапы разработки и проведения ролевых игр: 

 Подготовительный; 

 Игровой 

 Заключительный 

 Анализ результатов. 

 Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария – 

условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария входят: учебная цель 

занятия, описание изучаемой проблемы, обоснования поставленной задачи, плана деловой 

игры, общего описания процедуры игры, содержания ситуации и характеристик 

действующих лиц. Далее идёт ввод в игру, ориентация участников и экспертов. 

Определяется режим работы, формулируется главная цель занятия, обосновывается 

постановка проблемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, 

правил, установок. Собирается дополнительная информация. При необходимости 

обучающиеся обращаются к ведущему за консультацией. Допускаются предварительные 

контакты между участниками игры. Негласные правила запрещают отказываться от 

полученной по жребию роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, нарушать 

регламент и этику поведения. 

Этап проведения – процесс игры. Здесь осуществляется групповая работа над зада-

нием, межгрупповая дискуссия (выступления групп, защита результатов). С началом игры 

никто не имеет права вмешиваться и изменять её ход. Только ведущий может корректиро-

вать действия участников, если они уходят от главной цели игры.  

  На заключительном этапе вырабатываются решения по проблемам, заслушиваются 

сообщения экспертной группы, выбираются наиболее удачные решения.  

Этап анализа, обобщения и обсуждения результатов игры. Выступление экспертов, 

обмен мнениями, защита обучающимися своих решений и выводов. В заключение учитель 

констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный 

итог занятия. Обращает внимание на установление связи игры с содержанием учебного 

предмета. 

 В ролевой игре должны иметь место условность, серьёзность и элементы импрови-

зации, в противном случае она превратится в скучную инсценировку. 

 Помимо всего вышеперечисленного игры на уроке можно применять с целью пре-
одоления познавательного эгоцентризма и расширения познавательных и коммуникатив-

ных способностей обучающихся. В этом случае игры должны быть групповыми.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познаватель-

ной деятельности. 
 Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно - 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем.  

В образовательно процессе могут использоваться следующие формы организации учебной 

деятельности: 
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урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и ре-

шение учебных задач, педагогическое взаимодействие учителей и обучающихся с целью 

приобретения учениками определенной системы знаний и одновременного контроля 

уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской и 

творческой деятельности школьников; 

индивидуальные занятия (мастерские, консультации) –  

аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие личной образователь-

ной траектории ученика;  

экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма); 

при которой ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, зна-

комстве с реальной действительностью; 

спортивная секция - внеаудиторное занятие;  

 поход - внеаудиторное занятие;  

спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие  

(состязание) учащихся в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени фи-

зической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания;  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное дви-

жение 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. Это осуществление возможно с 

помощью групповой формы учебной деятельности на уроке. Внеурочная познавательная 

деятельность организована в школе  через следующие формы: познавательные беседы, 

интеллектуальные клубы, исследовательская практика обучающихся: походы, экскурсии, 

факультативные занятия, интеллектуальные игры,  конференции, олимпиады,  предметные 

недели. 

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 связа-

на с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания сво-

его общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет само-

сознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления; 

поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

участие в  поддержании школьного сайта; 

участие в общешкольной, научно-исследовательской, природозащитной,   волонтерской и 

т.д.  деятельности; 

участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 
конкурсы и т.д.); 

сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 

(участие в школьных мероприятиях.). 

2. Муниципальный уровень  Личное участие в видах деятельности: 

участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подго-

товка публичных презентаций по этой работе;участие в выставках изобразительного и фо-

тоискусства, в конкурсах, посвященных актуальным социальным проблемам родного 

края;участие в исследовательских проектах (научно-исследовательская конференция),  

посвященных изучению на местном материале:проблематика востребованных и невостре-

бованных  профессий, трудоустройства, заработной платы; проблематика социального 
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здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных послед-

ствий); проблематика уровня и качества жизни местного населения; экологическая про-

блематика; проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.   

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

 Социальное проектирование подростков как условие формирования личностных 

результатов  образования 
Социальное проектирование – технология социального воспитания учащихся об-

разовательных учреждениях. Главный педагогический смысл этой технологии – создание 

условий для социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет 

воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и 

мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром 

взрослых, неотъемлемой составляющей проектирования  является межличностное обще-

ние. 

    Виды социальных  проектов воспитанников для реализации в образовательном  учре-

ждении 

 Прикладные (результат выполнения такого проекта может быть 
непосредственно использован в практике);  

 Информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо 

объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение информации и 
представление для широкой аудитории);  

 Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные 

социальные роли, обусловленные содержанием проекта, определяют поведение в игровой 

ситуации);  

 Исследовательские (результат связан с решением творческой 
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, предполагает наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования: гипотеза, задача и др.);  

 Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей сути 
приемов. 

 Работа над проектом позволяет почувствовать как ребёнку, так и любому 

взрослому значимость своей деятельности, повысить их социальный статус в школе,  

открыть новые возможности. Разрабатывая проект, мы проходим все стадии работы над 

ним: сбор материала, его обработка, выстраивание проекта, согласование, экспертиза и 

реализация. Эта работа выявляет не только наши положительные качества, но и позволяет 

определить  свои слабые стороны, над которыми в дальнейшем можно работать. 

 Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 
принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 
работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности.  

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

приоритету.  

 Достижения в трудовой деятельности школьников воспитательных 
результатов первого уровня (приобретение социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни) - трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, возможно в рамках кружковые занятий, знакомство с ремёслами, 

промыслами, экскурсии  на предприятия Комсомольского района. 

 Достижения в трудовой деятельности школьников воспитательных 
результатов второго  уровня (формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

нашего общества и социальной реальности в целом) нацелены такие формы как 

коллективная трудовая игра, детская производственная бригада под руководством 

взрослого: дизайнерская группа, отвечающая за эстетику школьного интерьера и 

ландшафта  школы. 

2.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональ-

ному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемо-

сти, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учё-

том учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пе-

риод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивиду-

альных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-

дов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической куль-

турой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Реализация этого модуля осуществляется через  уроки физической культуры и заня-

тия в спортивных секциях.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуа-

циях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие пред-

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны са-

мостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адек-

ватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разно-

го рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимо-

сти бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего пове-

дения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противо-

стоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоро-

вья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллекту-

альных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа-

лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и спо-

собности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; форми-

рование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анали-

за своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны самостоятельно 

оценивать и контролировать свое поведение, эмоциональное состояние, вести  здоровый 

образ жизни. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивно-

го коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодей-

ствовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся получают коммуникативные 
навыки. 

2.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования обучающихся в МБОУ СОШ с.п. «Се-

ло Новый Мир». 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвя-

занных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструк-

туры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эф-

фективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными пред-
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ставителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость физкультурного зала необходимым игровым и спортивным оборудо-

ванием и инвентарём; 

• наличие медицинского кабинета; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов; 

• наличие кабинета для экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного обще-

го образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися, имеющимися ограниченные 

возможности здоровья; 
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков и создание усло-

вий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого модуля зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. 

п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• ознакомление родителей (законных представителей) с необходимой научно-

методической литературой; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся в 

МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю; 

• развитие навыков экологической культуры; 

• соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценно-

стей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных экологи-

ческих объединений; 

• знание о различных международных, федеральных и региональных организациях в 
области охраны природы, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по вопросам экологии, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, экологического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему природе родного края; 

• знание и понимание правил безопасного поведения в окружающей среде, готов-

ность сознательно выполнять правила поведения в природе; 
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• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение проти-

водействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного обра-

за 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 фор-

мах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродук-

тивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариан-

тов 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 куль-

туре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приори-

тет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-
ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом 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, рекла-

мы 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 право-

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской экологической культуры: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт реализации эстетических и экологических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

2.7. Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя) 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в школе 

на всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных 
реакций организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или 

иной мере все участники образовательного процесса в первые полгода обучения.  

Цель программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптив-

ных способностей личности.  

Задачи программы: 
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— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-

тации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей, проходящих период адаптации. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему обра-

зованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профес-

сиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, про-

граммой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой со-

циальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, 

которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных ступенях 

образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также всесторонний много-

уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

Направления работы 

Программа адаптации обучающихся на уровне основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диа-

гностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное, инфор-

мационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики обу-

чающихся в адаптационные периоды; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, вы-

явление их резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основ-

ного общего образования). 

Профилактическая работа включает: 

— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обуча-

ющихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей 

обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основ-

ного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы 

с обучающимися в период адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов воспита-

ния ребёнка в период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает си-

стемное сопровождение обучающихся в период адаптации специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это психолого-педагогические комиссии, тематические родительские со-

брания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам образова-

тельного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей в периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных особенно-

стей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование со-

временных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и психоло-

гических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленно-

сти, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
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осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социально-

го педагога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения.  

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 психофизи-

ческого развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися. 

 

3.0. Организационный отдел 

3.1. Учебный план основной школы 

Приложение 1 

 

3.2. Система условий реализации Программы  

В школе работает 50% учителей первой и высшей категории. 40% награждены от-

раслевыми и государственными наградами. Переподготовку по ФГОС – 2  прошли все 

учителя. 

  Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все 

учебные предметы  обеспечены методическими разработками, системой дифференциро-

ванных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и самостоя-

тельную деятельность школьников в соответствии со способностями, возможностями и 

образовательными потребностями. Школьникам предоставлена возможность использова-

ния ресурсов локальной, объединяющей 32 компьютера, и глобальной сетей, электронных 

учебно-наглядных пособий и оборудования: 5 видеопроекторов, 5 интерактивных досок, 

12 принтеров.  

Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе 23 учебных каби-

нета, из них:  кабинет обслуживающего труда,  кабинет информатики,  кабинет физики, 

кабинет химии, кабинет  географии,  2 –русского языка и литературы, 1 – математики, 1 – 

ИЗО , 1 – музыки, 2 – истории,  кабинет иностранного языка, кабинет ОБЖ.  

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.  Обо-

рудование, соответствующее требованиям ФГОС, имеется в специализированных кабине-

тах: химии, физики, географии. Обеспеченность АРМ -100% .Обучены работе с электрон-

ным журналом 100% пед.работников.       

Столовая рассчитана на 108 мест, кроме организованного питания по 2х недельно-

му цикличному меню, возможно питание по выбору обучающихся. В медицинском каби-

нете имеется процедурная.                                                                                                                                                  

Формы и технологии образования в основной школе:                                                                                             
 целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде 

всего, в малых группах); 

 формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного про-

движения, выработку им способов удержания ближних целей, отслеживания ре-

зультатов своей учебной деятельности; 

 овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления 

своих достижений с достижениями одноклассников; 

 предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных 

видах деятельности (проектной, исследовательской, конструкторской, художе-
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ственной и др.) в самых разнообразных областях, соединяя эти пробы с последую-

щей рефлексией. 

 организация работы по овладению ключевыми компетентностями, такими как уме-

ние сравнивать, систематизировать, находить причинно-следственные связи, ис-

кать информацию и т.п. (все это возможно внутри предметных проектов или спе-

циально организованных тренингов); 

 выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать 

свое время и деятельность; 

 организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в гимназии.  

 включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, 

общих проектов.  

 проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных компе-

тентностей, целенаправленному развитию интеллектуального потенциала ребенка; 

 обеспечение обучающимся возможности проб себя в самых различных видах и 

формах деятельности; 

 целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению об-

разования в старшей профильной школе (предпрофильная подготовка) или других 

учебных заведениях; 

 помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том числе, в 

развитии умения готовиться к экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы 

(монологическая речь в течение определенного времени на определенную тему), 

конспектировать, записывать лекции, подбирать информацию по теме, готовить 

доклады и писать рефераты; 

 широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных 

методик и технологий обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в личност-

ном плане; 

 индивидуальные учебные планы, высококвалифицированная тьюторская деятель-

ность, тесный контакт с семьями учащихся; 

 поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный про-

цесс школы возможностей дополнительного образования. 

3.3. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 

Выпускник основной школы должен обладать следующими характеристиками к 

окончанию 9-го класса: 

 глубокое знание учебных предметов основного общего образования; 

 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных 

ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная функ-

циональная грамотность); 

 высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к веде-

нию здорового образа жизни; 

 информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего профес-

сионального пути            

     


