
Аннотации к рабочим программам 

Название предмета Русский язык 

Классы 5 – 8 классы 

Реализуемый УМК 
Учебно-методический комплекс 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык. 6 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2018 

Русский язык. 7 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2016.  

Русский язык. 8 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2018.  

Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.М. Рыбченкова, И.Г. 

Добротина; Москва: «Просвещение». 

Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс. Л.М. Рыбченкова, И.Г. 

Добротина; 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. Л.М. Рыбченкова, 

Т.Н. Роговик; 

Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс. Л.М. Рыбченкова, И.Г. 

Добротина; 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 частях. Л.М. Рыбченкова, 

Т.Н. Роговик; 

Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс. Л.М. Рыбченкова, И.Г. 

Добротина. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. Л.М. Рыбченкова, 

Т.Н. Роговик; 

Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс. Л.М. Рыбченкова, И.Г. 

Добротина. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова; 

Электронное приложение к учебнику для 5 класса.  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Предметная область: филология 



 Предмет (курс): русский язык 

Учебных недель: 34 

Количество часов  в неделю:5 класс -  6 часов, в год: 204 часов; 6 класс – 

6 часов, в год: 204; 7 класс – 5часов, в год: 170; 8  класс – 4 часов, в год: 

136; 8б класс – 3 часов, в год: 102; 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 
Предметные результаты: 

1) представление о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества: 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка, изучаемыми в 5 классе; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

  

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

● адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (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. 

● 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 я на электронных 

носителях; 

● овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

● умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств; 

● способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

● умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ) 

умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов. 

● способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё 

отношение к фактам 

Название предмета 
Русский язык 

Классы 
9  класс 

Реализуемый УМК Учебно-методический комплекс 

Русский язык. 9 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 

2017   

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Предметная область: филология 

Предмет (курс): русский язык 

Учебных недель: 34 

Количество часов  в неделю: 9 класс – 2 часов, в Год: 68 

Классы  11 класс 



Реализуемый 

УМК 

Русский язык и литература. Литература. 10-11 классы. Учеб. для 

общеобразоват. Организаций. Базовый уровень / А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Предметная область: филология 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2 ч. в год: 68 часов 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

1)   осознание феномена родного языка как духовной, 

культурной, нравственной основы личности; осознание себя как 

языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; 

понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности; 

2)   представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и 

потенциального словаря; расширение круга используемых 

языковых и речевых средств. 

  

Метапредметные результаты: 

· владение всеми видами речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях: 

•   разными видами чтения и аудирования; способностью 

адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание 

и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

•   умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с 

докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в 

спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 

•   умениями строить продуктивное речевое; взаимодействие в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать 

разные мнения и интересы, обосновывать свойственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

•   разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления ее результатов в различных 

формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей 



работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

· способность пользоваться русским языком как средством 

получения знаний в разных областях современной науки, 

совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

·  готовность к получению высшего образования по 

избранному профилю, подготовка к различным формам учебно-

познавательной деятельности в вузе; 

·  овладение социальными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой, проектной деятельности. 

  

Предметные результаты: 

· осознание русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, как одного из способов 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

·  владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

·   адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации; 

·   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с 

пониманием («шовного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

·   способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы; 

·   владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

·   создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

·   подготовленное выступление перед аудиторией с 

докладом; защита реферата, проекта; 



·   применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

·   соблюдение норм речевого поведения в социально- 

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах 

общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

·   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки 

зрения ее эффективности и достижении поставленных 

коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

· освоение базовых понятий функциональной стилистики и 

культуры речи: функциональные  разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, 

виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи; 

· проведение разных видов языкового анализа слои, 

предложений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

Название предмета 
Литература 

Классы 
10 классы 

Реализуемый УМК 
1. Литература. 10 класс. Учебник базовый уровень , в 2-х частях 

И.Н. Сухих,- М.: «Академия», 2018 

2.Практикум к учебнику И.Н. Сухих «Литература, 10 класс», С.П. 

Белокурова, И.Н. Сухих; 

3.  С.П.Белокурова, И.Н.Сухих Русская литература в 10 классе 

(базовый уровень) .Книга для учителя.-М.: Академия, 2008  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель:  34. 

Количество часов в неделю:3  часов, в год 102 часов. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

·    образную природу словесного искусства; 

·    содержание изученных литературных произведений; 



·    основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XX вв., этапы их творческой эволюции; 

·    историко-культурный контекст и творческую историю 

изучаемых произведений; 

·    основные закономерности историко-литературного 

процесса; сведения об отдельных периодах его развития; 

черты литературных направлений и течений; 

·    основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание текста, анализировать и 

интерпретировать произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы; соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; определять род 

и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 

характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные 

высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою, писать рецензии на 

прочитанные произведения и сочинения разных жанров на   

литературные темы, воспроизводить содержание литературного 

произведения; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

·             создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 

·             участия в диалоге или дискуссии; 

·             самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений. 

 

Название 

предмета 

Литература 

Классы 10 -11 классы 

Реализуемый 

УМК 

1.Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. Организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / 

И.Н.Сухих. – Издательский центр «Академия», 2014 

 2. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб. для 

общеобразоват. Организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / 

И.Н.Сухих. – Издательский центр «Академия», 2014 



Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Предметная область: филология 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю 10 класс: 3 ч. в год: 102 часа 

  

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные: 

 • 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: 

 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

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: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 



 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; • 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; 

• 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; 

• 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. 

Название предмета 
Математика  

Классы 
5 классы 

Реализуемый УМК 

  

1.   Математика: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Общее количество уроков в 5 классе – в неделю 6 часов; 

всего - 204 часа. 



Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

· выполнять вычисления с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, 

· решать текстовые задачи арифметическим способом и с 

помощью составления и решения уравнений; 

· изображать фигуры на плоскости; 

· использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

· измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади 

и объёмы фигур; 

· распознавать и изображать равные фигуры; 

· проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; 

· использовать буквенную символику для записи общих 

утверждений, формул, выражений, уравнений; 

· решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов. 

Метапредметные 

· определять понятия; 

· создавать обобщения 

· устанавливать аналогии, 

· классифицировать, 

· самостоятельно выбирать основное, 

·  устанавливать причинно-следственные связи, 

·  строить логические рассуждения и делать выводы; 

Учащиеся получат первоначальные представления 

· об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

· о математической задаче в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

· различных источниках информации, необходимой для решения 

математических проблем. 

Развитие умений:· понимать и использовать математические 

средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

· выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

· понимать сущность алгоритмических предписаний 

·  действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Личностные: 

· ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

· построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 



· умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

· критичность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении задач. 

Название предмета 
математика 

Классы 
6 классы 

Реализуемый УМК 

  

Математика: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Общее количество уроков в 6 классе – в неделю 6 часов; 

всего - 204 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

·    работать с математическим текстом; 

·     выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; 

·     использовать различные языки математики; 

·    владеть базовым понятийным аппаратом: (число, дробь, 

проценты, основные геометрические объекты (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, шар, сфера)); 

·     применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса; 

·     пользоваться изученными математическими формулами; 

Метапредметные 

·    способность самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей; 

·     способность выбирать эффективные способы решения 

задач; 

·    умение устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

·    развитие способности организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

·    умение понимать и использовать математические 

средства наглядности; 



·    умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных и 

математических проблем; 

Личностные 

·    ответственное отношение к учению; 

·    готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

·    умение излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

·     понимать смысл поставленной задачи; 

·     выстраивать аргументацию; 

·     приводить примеры и контрпримеры; 

·    креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении арифметических задач. 

Название предмета 
Алгебра 

Классы 
7 классы 

Реализуемый УМК 

  

1.     Учебник: «Алгебра» для седьмого класса образовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: «Вентана-Граф», 2014. 

2.     Тематическое планирование 7 класс.  А.Г.Мерзляк. 

3.     Задачник. Сборник задач и заданий для тематического 

оценивания по алгебре для 7 класса. А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.М.Рабинович. 

4.     Дидактические материалы. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: «Вентана-Граф», 2013 г 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 4 часа, в год 136 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 



Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель 

для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык 

(термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

• использовать функциональные представления и свойства 

функций решения математических задач из различных разделов 

курса; 

Название предмета Алгебра 



Классы 8 классы 

Реализуемый УМК 

  

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся образовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: Вентана-Граф,2017 г 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 3 часа, в год 102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 1) воспитание российской гражданской 

идентичности; патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 2) 

ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а так же на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 4) умение контролировать процесс и 

результат учебной и математической деятельности; 5) 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 1) умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 2) умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии 

изменяющейся ситуацией; 3) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 4) умение устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения ( индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы; 5) развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления о идеях и методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 7) умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 8) умение находить 

в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 9) Умение 

понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 10) умение выдвигать гипотезы 



при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 11) 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 1) осознание значения математики в 

повседневной жизни человека; 2) представление о математической 

науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации 3) развитие 

умение работать с учебным математическим текстом 

(анализировать извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно излагать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификацию, 

логические обоснования; 4) владение базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам содержания; 5) систематические 

знания о функциях и их свойствах; 6) практически значимые 

математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: · выполнять вычисления с действительными числами; · 

решать текстовые задачи с помощью уравнений и систем 

уравнений; · использовать алгебраический язык для описания 

предметов окружающего мира и создания соответствующих 

математических моделей; · выполнять тождественные 

преобразования алгебраических выражений; 

 · исследовать линейные функции и строить их графики. 

Название предмета 
Алгебра 

Классы 
9 класс 

Реализуемый УМК 

  

«Алгебра»: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

ВетанаГраф, 2017. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 3 часа, в год 102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Неравенства: Выпускник научится: · понимать терминологию и 

символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; · решать неравенства системы и 

совокупности неравенств с одной переменной; · решать 

квадратные неравенства, используя графический метод и метод 

интервалов; · решать неравенства, содержащие знак модуля. 

Выпускник получит возможность: · освоить разнообразные 

приемы доказательства неравенств; · уверенно применять аппарат 

неравенств и систем неравенств для решения разнообразных 

математических и практических задач, а также задач из смежных 

дисциплин; 

Функции. Числовые функции: Выпускник научится: · понимать и 

использовать функциональные понятия, язык (термины, 



символические обозначения); · понимать функцию как 

важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими, 

экономическими и тому подобными величинами; · строить 

графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения свойств и графиков; · строить 

графики функций с помощью геометрических преобразований 

фигур. Выпускник получит возможность: · проводить 

исследования, связанные с изучением свойств функций; · 

использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности Выпускник научится: · понимать и 

использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); · применять формулы, связанные с 

арифметической, геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; Выпускник 

получит возможность: · решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств. 

Элементы прикладной математики: Выпускник научится: · 

составлять математические модели реальных ситуаций и решать 

прикладные задачи; · проводить процентные расчеты, применять 

формулу сложных процентов для решения задач; · использовать в 

ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; · представлять данные в 

виде таблиц, круговых диаграмм, графиков; · использовать 

простейшие способы представления и анализа статистических 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Выпускник получит возможность: · понять, что числовые данные, 

которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, 

что по записи приближенных значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; · понять, что погрешность результата вычислений 

должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей: Выпускник 

научится: · доказывать утверждения методом математической 

индукции; · решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций; · находить частоту и вероятность 

случайного события. Выпускник получит возможность: · 

приобрести опыт проведения доказательств индуктивным 

методом рассуждений; · научиться приемам решения 

комбинаторных задач. 

Название 

предмета 

Алгебра и начала анализа 

Классы 
10 А 



Реализуемый 

УМК 

  

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа 10-11 классы. М: 

Просвещение, 2017. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 3 часа, в год 102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 1) воспитание российской гражданской 

идентичности; патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 2) 

ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 4) умение контролировать процесс и 

результат учебной и математической деятельности; 5) 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 1) умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 2) умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии 

изменяющейся ситуацией; 3) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 4) умение устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 5) развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 6) первоначальные представления о идеях и методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 7) умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 8) умение находить 

в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение у условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 9) Умение 

понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 



интерпретации, аргументации; 10) умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 11) 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 1) осознание значения математики в 

повседневной жизни человека; 2) представление о 

математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации 3) развитие умение работать с учебным 

математическим текстом (анализировать извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно излагать свои 

мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификацию, логические 

обоснования; 4) владение базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания; 5) систематические знания о 

функциях и их свойствах; 6) практически значимые 

математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: · расширить понятие множества чисел (от натурального 

до действительного); · изучить степенную, показательную, 

логарифмическую функции их свойства и графики; · овладеть 

основными способами решения показательных, 

логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств; · 

познакомить учащихся с тригонометрической формой записи 

действительного числа и её свойствами; · рассмотреть 

преобразование тригонометрических выражений (включая 

решение уравнений) по формулам как алгебраическим, так и 

тригонометрическим. Новизна: система упражнений позволяет 

организовать уровневую дифференциацию обучения по каждой 

теме; акцент в преподавании делается на практическое 

применение приобретённых навыков. 

Межпредметные и межкурсовые связи: физика: 

«Действительные числа», «Степенная функция», 

«Логарифмическая функция», «Логарифмические уравнения», 

«Показательные уравнения, «Объемы многогранников» химия: 

«Действительные числа», биологии: «Действительные числа», 

«Показательная функция». 

Название предмета 
Алгебра и начала анализа 

Классы 
11 класс 

Реализуемый УМК 

  

1.     Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. // Ш.А. 

Алимов., Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.  – М.: 

«Просвещение», 2013. 

2.     Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы: 11 класс. Базовый уровень. М.И. Шабунин и др. – 

М.: «Мнемозина», 2013 г. 



Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю:  3 часа, в год 102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

В личностном направлении: 

·    сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

·    умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

·    критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

·    представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

·    креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

·    умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

·    способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

·    представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

·    умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

·    умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, 

представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

·    умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

·    умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

·    умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 



·    понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

·    умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

·    умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

·    сформированность учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

В предметном направлении 

Базовый курс 

·    сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

·    сформированность представлений о математических понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления, понимание 

возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

·    владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

·    владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

·    сформированность представлений об основных понятиях, идеях, 

методах математического анализа; 

·    сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

·    владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

Профильный курс 



·    сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

·    сформированность понятийного аппарата  по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

·    сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

·    сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

·    владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, 

в том числе, с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследование случайных величин 

по их распределению. 

  

Название предмета Геометрия 

Классы 7 классы 

Реализуемый УМК 

  

1.     Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

2.     Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач 

и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

3.     Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

4.     Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Программа соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часов. 



Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Обучающийся научится: 

·       понимать существо понятия математического доказательства; 

приводить примеры доказательств; 

·       тому, каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; 

·       пользоваться математическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

·       распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

·       изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

·       вычислять значения геометрических величин (длин, углов); 

·       решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения; 

·       проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

·       использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·       описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

·       решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·       пользоваться геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир) для построения различных 

геометрических фигур; 

·        пользоваться базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

·       работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую 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 математических 

утверждений; 

·       владеть геометрическим языком, уметь использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развивать пространственные 

представления и изобразительные умения; 



·       умению измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей фигур; 

·       умению применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

Название предмета 
Геометрия 

Классы 
8 классы 

Реализуемый УМК 

  

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2017. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 3 часа, в год 102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметные: Ученик научится: • пользоваться языком геометрии 

для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; • распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; • 

классифицировать геометрические фигуры; • находить значения 

длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (подобие); • оперировать 

с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; • доказывать 

теоремы; • решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; Измерение геометрических 

величин Ученик научится: • использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; • вычислять площади 

треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; • 

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы площадей фигур; • решать задачи на 

доказательство с использованием формул площадей фигур; • 

решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Метапредметные: - умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; -умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; -



умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; -умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; -умение иллюстрировать изученные понятия и 

свойства фигур, опровергать неверные утверждения; -

компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; -первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; -умение 

находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; -умение 

понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. - умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи понимать необходимость их проверки; -

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Личностные: -воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; -

ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; -осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; -

умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; -критичность мышления, 

инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Название 

предмета 

Геометрия 

Классы 
9 классы 

Реализуемый 

УМК 

  

Геометрия: 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

ВентанаГраф, 2017. 



Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю:  3 часа, в год 102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 1) воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 2) 

ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 4) умение контролировать, 

оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 5) умение самостоятельно 

работать с различными источниками информации (учебные 

пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 6) умение 

взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной 

деятельности; 7) критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 1) первоначальные представления 

об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники; 2) умение самостоятельно определять цели 

своего обучения и приобретать новые знания, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 3) умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 4) умение 

определять понятия, выявлять и доказывать свойства и признаки 

объектов, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 5) умение устанавливать 

причинно-следственные связи, проводить доказательное 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 6) умение иллюстрировать 

изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 7) развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 8) умение видеть геометрическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 9) умение правильно и доступно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; 10) умение находить 

в различных источниках информацию, необходимую для 

решения геометрических задач, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной информации; 11) умение обрабатывать и 



анализировать полученную информацию; 12) умение 

использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 13) умение выдвигать и реализовывать гипотезы 

при решении геометрических задач; 14) понимание сущности 

алгоритмических действий и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 15) умение находить различные 

способы решения геометрической задачи, решать 

познавательные и практические задачи; 16) приобретение опыта 

выполнения проектной деятельности. 

 Предметные результаты: 1) осознание значения геометрии для 

повседневной жизни человека; 2) представление о геометрии как 

сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости; 3) развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением геометрической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) умение оперировать понятиями по основным разделам 

содержания; умение проводить доказательства геометрических 

утверждений; 5) умение анализировать, структурировать и 

оценивать изученный предметный материал; 6) владение 

базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

7) систематические знания о фигурах и их свойствах; 8) 

практические значимые геометрические умения и навыки, 

умение применять их к решению геометрических и 

негеометрических задач, а именно: · изображать фигуры на 

плоскости; · использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; · измерять длины отрезков, 

величины углов, вычислять площади и периметры фигур; · 

распознавать и изображать равные, симметричные и подобные 

фигуры; · выполнять построения геометрических фигур с 

помощью циркуля и линейки; · читать и использовать 

информацию, представленную на чертежах, схемах; · проводить 

практические расчёты. 

 Название 

предмета 

Геометрия 

Классы 
10 классы 

Реализуемый 

УМК 

  

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-11 

класс. М: Просвещение,2016. 



Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Выпускник научится: · пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного расположения; · 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; · 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

· анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; · строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; · использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; · соотносить плоские 

геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; · изображать геометрические фигуры, 

многогранники и тела, выполнять чертеж по условию задачи; · решать 

геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; · 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; · вычислять линейные элементы 

и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; · строить 

сечения многогранников; · проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач. 

 Выпускник получит возможность: · овладеть методами решения задач 

на вычисление и доказательство; · приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; · использовать приобретенные 

знания для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; · 

использовать приобретенные знания для вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; · приобрести опыт исследования свойств 

пространственных фигур с помощью компьютерных программ; · 

приобрести опыт выполнения проектов. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение 

практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа; универсальный 

характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

знать/понимать значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 



соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Название предмета 
Геометрия 

Классы 
11 класс 

Реализуемый УМК 

  

1.     Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни / Атанасян Л.С. и др. - М.: Просвещение, 2017. 

2.     Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровень / Зив Б.Г. – М.: Просвещение, 2014. 

3.     Научно-теоретический журнал «Математика в школе».  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю:  2 часа, в год 68 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

В личностном направлении 

·    сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

·    умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

·    критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

·    представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

·    креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач; 



·    умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

·    способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

·    В метапредметном направлении 

·    представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

·    умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

·    умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, 

представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

·    умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

·    умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 

понимать необходимость их проверки; 

·    умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

·    понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

·    умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

·    умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; 

·    сформированность учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

В предметном направлении 

Базовый курс 

·    сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 



·    сформированность представлений о математических 

понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления, 

понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

·    владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

·    владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; 

·    сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

·    применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

·    владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

  

Название 

предмета 

География 

класс 5 классы 

Реализуемый 

УМК 

Учебник: авт. А. А. Летягин «География, 5 класс» под общей 

редакцией В.П. Дронова. Москва «Вентана-Граф» 

Рабочая тетрадь «Дневник географа-следопыта» к учебнику А.А. 

Летягина «География. Начальный курс», 5 класс/А.А. Летягин.-  

М.: «Вентана-Граф» Атлас «Начальный курс географии» 5 класс с 

комплектом контурных карт  авт., А.А. Летягин М.: «АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА» 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Общее число учебных часов за пять лет обучения (с 5 по 9 

класс) – 272, из них в 5 и 6 классах по 34 часов (1 час в 

неделю) и по 68 часов в 7, 8, 9 классах (2 часа в неделю). 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностными результатами обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения. Изучение географии в основной 

школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

7) ранняя профориентация. 

Метапредметными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной 

образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического 



мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих  

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

9) формирование представлений о разнообразии географических 

профессий. 

Название предмета География 

класс 6а, в 

Реализуемый УМК  Учебник: авт. А. А. Летягин «География, 6 класс» под общей редакцией 

В.П. Дронова. Москва «Вентана-Граф» 

Рабочая тетрадь «Дневник географа-следопыта» к учебнику А.А. 

Летягина «География. Начальный курс», 6 класс/А.А. Летягин.-  

М.: «Вентана-Граф» 

Атлас «Начальный курс географии» 6 класс с комплектом 

контурных карт  авт., А.А. Летягин М.: «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» 



Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Общее число учебных часов за пять лет обучения (с 5 по 9 класс) – 

306, 34 часа в 5 классе (1 час в неделю) и по 68 часов в 6, 7, 8, 9 

классах (2 часа в неделю).  Данная рабочая программа 

предназначена для учащихся, обучающихся в классах по 

программам «Юный спасатель» и «Юный исследователь». 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение 

географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

7) ранняя профориентация. 



Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 



1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих  теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

9) формирование представлений о разнообразии географических 

профессий. 

Название предмета география 

класс 6б 

Реализуемый УМК  Учебник: авт. А. А. Летягин «География, 6 класс» под общей редакцией 

В.П. Дронова. Москва «Вентана-Граф» 

Рабочая тетрадь «Дневник географа-следопыта» к учебнику А.А. 

Летягина «География. Начальный курс», 6 класс/А.А. Летягин.-  

М.: «Вентана-Граф» 



Атлас «Начальный курс географии» 6 класс с комплектом 

контурных карт  авт., А.А. Летягин М.: «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Общее число учебных часов за пять лет обучения (с 5 по 9 класс) 

– 272, из них в 5 и 6 классах по 34 часов (1 час в неделю) и по 68 

часов в 7, 8, 9 классах (2 часа в неделю). 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 



7) ранняя профориентация. 

Метапредметными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 



Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих  теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

9) формирование представлений о разнообразии географических 

профессий. 

Название 

предмета 

география 

класс 7 классы 



Реализуемый УМК Учебник: авт. Душина И.В., Смоктунович Т.Д. / Под ред. Дронова 

В.П. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс  

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Душина И.В. География. Рабочая тетрадь № 1 

Душина И.В. География. Рабочая тетрадь № 2 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Тренировочные 

задания 

Душина И.В., Летягин А.А.  География. Материки, океаны, 

народы и страны. Атлас 

Душина И.В.  География. Материки, океаны, народы и страны. 

Контурные карты с заданиями 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Общее число учебных часов за пять лет обучения (с 5 по 9 класс) 

– 306, из них в 5 - 34 часа (1 час в неделю) и по 68 часов в 6, 7, 8, 

9 классах (2 часа в неделю). 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение 

географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 



готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

7) ранняя профориентация. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих  теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 



9) формирование представлений о разнообразии географических 

профессий. 

Название 

предмета 

география 

класс 8 классы 

Реализуемый УМК Учебник: авт. Пятунин В. Б., Таможняя Е. А. / Под ред. Дронова 

В.П. География России. Природа. Население. 8 класс  

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Рабочая тетрадь №1 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География. Рабочая тетрадь №2 

Под ред. Пятунина В.Б.  География России. Природа. 

Население.  Атлас 

Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. 

Контурные карты с заданиями. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Общее число учебных часов за пять лет обучения (с 5 по 9 

класс) – 272, из них в 5 и 6 классах по 34 часов (1 час в неделю) 

и по 68 часов в 7, 8, 9 классах (2 часа в неделю). 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 



уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

7) ранняя профориентация. 

Метапредметными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих  

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 



6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

9) формирование представлений о разнообразии географических 

профессий. 

Название предмета география 

класс 9 классы 

Реализуемый УМК География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник/ Е. А. 

Таможняя, С. Г. Толкунова.- 3-е изд., стереотип. – М: Вентана-

Граф, 2020. – 352 с.:ил.-(Российский учебник); 

Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова. Рабочая тетрадь № 1 

Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова. Рабочая тетрадь № 2 

Е. А. Таможняя География России. Хозяйство. Регионы.  Атлас. 

Е. А. Таможняя География России. Хозяйство. Регионы.  

Контурные карты. 

География Санкт-Петербурга и Ленинградской области: учебное 

пособие для 8-9 классов общеобразовательной школы/под ред. С.В. 

Васильева, О.В. Гаврилова.-М.: Издательство МГУ. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Общее число учебных часов за четыре года обучения (с 6 по 9 

класс) – 272, из них по 68 часов в 6,  7, 8, 9 классах (2 часа в неделю). 

Результаты освоения 

учебного предмета 
 В результате изучения географии на базовом уровне ученик 9 

класса должен: 

знать/понимать 

-основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географической карты по содержанию, масштабу, 



способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

-географические следствия движений Земли, географические 

явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

-географические особенности природы материков и океанов, 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

-специфику географического положения и административно-

территориального устройства РФ; особенности её природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

-природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном  и глобальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

-составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм её представления; 

-определять на местности, плане и карте расстояния, направления, 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

-применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 



-использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съёмок её участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

-учёта фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных  и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

-наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

-решения практических задач по определению качества 

окружающей своей местности, её использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

-проведения самостоятельного поиска географической 

информации о местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

Название 

предмета 

география 

класс 10 технологический профиль 

Реализуемый УМК Учебник: авт Максаковский В. П. География. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных  организаций: базовый 

уровень/ В.П. Максаковский. – 27-е изд.- М.: Просвещение. 

Рабочая тетрадь «География» , 10-11 класс/ Максаковский 

В.П., пособие для учащихся образовательных организаций. 

Базовый уровень.  

Атласы и контурные карты учебно-методического 

комплекта по географии «Сферы»: «География. 

Современный мир. 10 класс». Издательство «Просвещение» 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Общее число учебных часов - 68 за два года обучения в 

старшей школе, т. е. по 1 часу в неделю в 10-м и 11-м 

классах. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностными результатами обучения географии являются: 
формирование готовности и способности к саморазвитию и 
личностному самоопределению, формирование мотивации 
учеников к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, развитие системы значимых социальных и 



межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции, 
экологическую культуру, формирование российской 
гражданской идентичности. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает 
достижение следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 

- формирование гражданской позиции ученика как активного 
и ответственного члена российского общества, осознанно 
при- нимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

- формирование готовности к служению Отечеству; 

- формирование мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур; 

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самосто- 
ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- формирование толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире,  готовность  и  способность  вести  
диалог  с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения; 

- развитие навыков сотрудничества в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

- формирование нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- воспитание готовности и способности к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательного отношения к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- формирование экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты направлены на освоение 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

Изучение географии в старшей школе должно отражать 
достижение следующих метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, 
составлять планы деятельности; осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе   совместной   деятельности,   учитывать   позиции   
других 

участников деятельности; владеть навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной 

информационно- познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуни- 
кационных технологий (ИКТ); 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения с учётом гражданских и 
нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами  —  умение  ясно,  логично  
и точно излагать свою точку зрения; 

- владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные результаты освоения содержания географии 
ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки: владение 
географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических 
процессов и проблем. 

Предметные результаты изучения темы «Введение»: 

—   Понимать значения географии как науки и объяснять её 
роль в решении проблем человечества; 

—   знать и объяснять существенные признаки понятий «эко- 
номическая и социальная география», «метод»; 

—   использовать эти понятия для решения учебных задач; 

—   знать и понимать основные этапы развития экономической 
географии как науки; 

—   объяснять сущность традиционных и современных методов 
географических исследований и уметь применять их 
(сравнительный, описательный, картографический, 
исторический, математический, метод географического 
моделирования, геоинформационные системы (ГИС) и др.); 

- уметь отличать общегеографические и частные методы 

исследований, приводить примеры их включения в практическую 

деятельность 

Предметные результаты изучения темы 
«Политическая карта  мира»: 

—   знать и объяснять существенные признаки понятий 
«политическая карта», «страна», «государство», «унитарное 
государство», «федеративное государство», «монархия», 
«республика», 

«валовой внутренний продукт»; 



—   использовать эти понятия для решения учебных задач; 

—   объяснять и показывать изменения политической карты 
мира (от Древнего мира до Новейшего времени); 

—   показывать на политической карте мира наиболее крупные 
по численности населения и площади государства мира, страны 
с монархической формой правления; 

—   оценивать социально-экономические последствия 
изменения современной политической карты мира; 

—   объяснять основные признаки различия развитых и 
развивающихся стран, принципы классификации и группировки, 
типологии основных стран мира; 

—   приводить примеры стран, имеющих различное 
географическое положение, и показывать их на карте; 

—   проводить самостоятельный поиск информации из разных 
источников об основных процессах, происходящих на 
современной политической карте мира; 

—   использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
Предметные результаты изучения темы «Природа и 
человек в современном мире» 

—   знать и объяснять существенные признаки понятий: «гео- 
графическая среда», «загрязнение окружающей среды», «при- 
родные ресурсы», «природные условия», «природно-ресурсный 
потенциал»,  «ресурсообеспеченность», «природопользование», 
«деградация почвы», «экологическая ёмкость», «лесистость», 

«марикультура», «глобальные проблемы человечества»; 

—   использовать эти понятия для решения учебных задач; 

—   знать и классифицировать разные виды природных 
ресурсов; 

—   объяснять отличительные характеристики рационального 
природопользования, меры коллективной экологической 
безопасности; 

—     называть закономерности и особенности размещения, 

проблемы и перспективы использования, меры по сохранению 

мировых минеральных ресурсов (и их главные месторождения), а 

также особенности размещения и территориальные сочетания 

земельных, лесных, водных, климатических, рекреационных 

ресурсов, ресурсов Мирового океана; знать основные показате- ли, 

характеризующие природно-ресурсный потенциал отдельных 

регионов и стран мира (страны-лидеры по запасам и добыче 

отдельных видов природных ресурсов); 

—     определять по картам и статистическим материалам 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

основные месторождения и ресурсные базы. 

—     оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных 

регионов и стран; выделять районы с экстремальными природными 

условиями, территории, испытавшие экологические катастрофы; 



—     читать, анализировать, сравнивать статистические 

материалы (таблицы, графики, диаграммы), составлять прогнозы 

на их основе; 

—     объяснять основные принципы Концепции устойчивого 

развития, определять экологическую ёмкость территории и 

качество природной среды; 

—     называть отдельные экологические проблемы и варианты их 

решения, приводить примеры; 

—     оценивать характер взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения Концепции устойчивого развития; 

—     использовать разнообразные источники географической 

информации при организации наблюдений за природными 

объектами, процессами и явлениями. 

Предметные результаты изучения темы «Население мира» 

—     знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«воспроизводство населения», «демографический взрыв», «теория 

демографического   перехода»,   «демографическая  политика», 

«депопуляция», «нация», «народ», «народность», «экономически 

активное население», «демографическая нагрузка», 

«урбанизация», «субурбанизация», «агломерация», «мегалополис»,  

«миграции населения», «уровень жизни»; 

—   использовать эти понятия для решения учебных задач; 

—   знать и объяснять: численность и динамику изменения на- 
селения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые 
семьи и народы мира, области их распространения; различия в 
уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и 
странах мира; основные направления внешних и внутренних 
миграций; проблемы современной урбанизации; 

—   знать и приводить примеры основных показателей, харак- 
теризующих население мира, отдельных стран: общую 
численность населения, естественный прирост, соотношение 
мужчин и женщин, среднюю (прогнозную) продолжительность 
жизни, крупнейшие по численности народы, соотношение 
городского и сельского населения, среднюю плотность 
населения, уровень безработицы, долю экономически активного 
населения; 

—   определять и сравнивать по статистическим данным и 
картам территории и страны с максимальными и минимальными 
показателями, характеризующие население; 

—   оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства; 

—   называть виды и функции городов, виды сельских 
поселений, виды миграций; 

—   показывать на картах мировые центры основных религий, 
объекты Всемирного культурного наследия, города с 



численностью свыше 10 млн чел., направления миграционных 
потоков; 

—   приводить примеры реализации демографической политики 
отдельных стран мира; 

—   использовать приобретенные знания и умения для 
объяснения влияния природных и социально-экономических 
факторов на особенности размещения населения Земли, 
направлений современных миграций; 

—   читать, анализировать, сравнивать статистические 
материалы (таблицы, графики, диаграммы), составлять прогнозы 
на их основе; 

—   находить в разных источниках и анализировать 
информацию, необходимую для изучения населения; 

—   использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности (для чтения карт различного 
содержания др.). 

Предметные результаты изучения темы «Мировое хозяйство и 

география основных отраслей» 

—     знать и объяснять основные географические понятия и 

термины: «мировое хозяйство», «экономика (хозяйство)», 

«отраслевая структура хозяйства», «отрасль хозяйства», 

«территориальная структура хозяйства», «международная 

специализация», 

«международное географическое разделение труда», «научно- 

техническая революция», «зеленая революция», «монокультура»; 

использовать эти понятия для решения учебных задач; 

—     объяснять сущность научно-технической революции (НТР), 

географические аспекты размещения транснациональных 

корпораций; 

—     знать, объяснять существенные признаки понятий 

«топливная промышленность», «транспортная система», 

«торговый баланс», «интеграция»; использовать эти понятия для 

решения учебных задач; 

—     знать и объяснять географические особенности размещения 

отраслей мирового хозяйства (топливная промышленность, 

энергетика, металлургия, машиностроение, химическая, лесная, 

производство строительных материалов, лёгкая и пищевая), 

традиционных, новых отраслей промышленности, 

сельскохозяйственного производства, мирового транспорта, сферы 

услуг; 

—     приводить примеры видов предприятий по степени 

воздействия на окружающую среду; 

—     показывать на картах главные центры топливной 

промышленности, электроэнергетики, металлургии, 

машиностроения, химической, лесной, производства строительных 

материалов, лёгкой и пищевой промышленности, транспортной 

инфраструктуры, растениеводства и животноводства, сферы услуг; 



—     определять по статистическим материалам показатели 

развития отдельных отраслей хозяйства,  тенденции  развития и 

места в мире; 

—     устанавливать взаимосвязи между отраслями, факторами и 

особенностями размещения предприятий различных отраслей, 

природными условиями и зональной специализацией сельского 

хозяйства; 

—     составлять краткие характеристики отдельных отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, основных видов 

транспорта, сферы услуг; 

—   самостоятельно составлять план исследования отдельных 
отраслей промышленности; 

—   использовать приобретенные знания и умения для 
объяснения размещения основных промышленных и 
сельскохозяйственных районов мира; 

—   применять географические знания для объяснения и оценки 
эффективности международных экономических связей; 

—   характеризовать мировые экономические связи, объяснять 
причины экономической интеграции стран мира, роли 
транснациональных кампаний и банков; 

использовать приобретенные знаний и умения в практической 

деятельности для наблюдения и оценки изменений в структуре 

хозяйства, для самостоятельного поиска географической и 

социально-экономической информации, проведения мониторинга 

объектов и процессов в своём регионе (местности), оценки 

изменений. 

Название предмета география 

класс 10 социально-экономический профиль 

Реализуемый УМК География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: учебник/ Е. А. 

Таможняя, С. Г. Толкунова.- 3-е изд., стереотип. – М: Вентана-

Граф, 2020. – 352 с.:ил.-(Российский учебник); 

Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова. Рабочая тетрадь № 1 

Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова. Рабочая тетрадь № 2 

Е. А. Таможняя География России. Хозяйство. Регионы.  Атлас. 

Е. А. Таможняя География России. Хозяйство. Регионы.  

Контурные карты. 

География Санкт-Петербурга и Ленинградской области: учебное 

пособие для 8-9 классов общеобразовательной школы/под ред. 

С.В. Васильева, О.В. Гаврилова.-М.: Издательство МГУ. 



Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения (с 5 по 9 класс) – 340, 

из них по 68 часов в 5, 6, 7, 8, 9 классах (2 часа в неделю). 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Личностными результатами обучения географии является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения. Изучение географии в основной 

школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 



экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

7) ранняя профориентация. 

Метапредметными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 



деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих  

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, 



умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

9) формирование представлений о разнообразии географических 

профессий 

Название предмета география 

класс 11а 

Реализуемый УМК Учебник: авт Максаковский В. П. География. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных  организаций: базовый 

уровень/ В.П. Максаковский. – 27-е изд.- М.: Просвещение. 

Рабочая тетрадь «География» , 10-11 класс/ Максаковский В.П., 

пособие для учащихся образовательных организаций. Базовый 

уровень.  

Атласы и контурные карты учебно-методического комплекта по 

географии «Сферы»: «География. Современный мир. 10 класс». 

Издательство «Просвещение» 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Общее число учебных часов - 68 за два года обучения в старшей 

школе, т. е. по 1 часу в неделю в 10-м и 11-м классах.  

Результаты освоения 

учебного предмета 
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

-освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 



-использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, 

а также географической информации; 

-нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

-понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

— умения работать с картами различной тематики и 

разнообразными статистическими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; 

презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Название предмета История 

Классы 5 классы 

Реализуемый УМК А. А. Вигасин, Г.И. Годер 

История Древнего мира. 5 класс. 

Г. И. Годер. Рабочая тетрадь. Ч.1, 2. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Кол-во часов в неделю: 2;  в год 68 ч. 



Результаты освоения 

учебного предмета 
В результате освоения курса истории Древнего мира 5 класса 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями 

и навыками.  

Личностным результатом изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 

• представление о видах идентичности, актуальных для 

становления человечества и общества, для жизни в 

современном поликультурном мире; 

• приобщение к истокам культурно-исторического наследия 

человечества, интерес к его познанию за рамками учебного 

курса и школьного обучения; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление 

которых началось в Древнем мире, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов; 

·        опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения 

к фактам прошлого и историческим источникам, способам 

изучения и охраны. 

Метапредметным результатом изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 



• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности с учетом мнения других людей; 

• определять собственное отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку зрения. 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

• формировать целостное представление об историческом 

развитии человечества от первобытности до гибели античной 

цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

• создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми 

событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры 

крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

• применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников 

Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов далекого 

прошлого; 

• формировать представление о мифах как ограниченной форме 

мышления и познания людей в Древнем мире и 

специфическом историческом источнике для изучения 

прошлого; 

• датировать события и процессы в истории Древнего мира, 

определять последовательность и длительность цивилизаций, 

соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с 



условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра»; 

·        читать историческую карту, находить и показывать на ней 

историко-географические объекты Древнего мира, 

анализировать и обобщать данные карты; 

• характеризовать важные факты истории Древнего мира, 

классифицировать и группировать их по предложенным 

признакам; 

• сравнивать простые однородные факты истории Древнего 

мира, выявляя их сходства и различия по предложенным 

вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 

• давать образную характеристику исторических личностей, 

описывать памятники истории и культуры древних 

цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя 

основные и дополнительные источники информации; 

• различать в учебном тексте факты, сопоставлять их 

аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

• соотносить единичные события в отдельных странах Древнего 

мира с общими явлениями и процессами; 

• применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с 

новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране. 

К концу изучения курса Древнего мира в 5 классе ученики 

должны овладеть следующими умениями и навыками: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий всеобщей 

истории; 

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с 

тысячелетием, оперировать историческими датами, в том 

числе относящимися к периоду до Рождества Христова, 

определять последовательность и продолжительность 

важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками: 



• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и 

показывать местоположение историко-географических 

объектов; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и 

различия. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме или 

письменно) об исторических событиях, их участниках или 

исторических деятелях на основе 2—3 источников 

исторических знаний; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы и т. д. составлять описание важнейших 

памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, 

Рима, выражать свое отношение к ним, характеризовать вклад 

древних народов в мировую культуру. 

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

• называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, 

крылатых выражений; 

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а 

также исторические явления в странах Древнего Востока, 

Греции, Рима, выделяя сходства и различия; 

·        излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, 

высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических 

терминов и понятий; 

• оценивать вклад народов древности в мировую историю. 



7. Применение знаний и умений в общении, социальной 

среде: использовать знания об истории и культуре своего и 

других народов в общении с людьми. 

  

Название предмета 
История 

Классы 
6 классы 

Реализуемый УМК ·       Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 

Средних веков. М.: Просвещение, 2015               

·       Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под 

редакцией Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 

частях. М.: Просвещение, 2016                              

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 2 часов, в год 68 часов. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Знать/понимать:  

•   основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

•   периодизацию отечественной и всемирной истории; 

•   современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

•   историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

•   особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе. 

Уметь: 

•   проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

•   критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

•   анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 



•   различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

•   устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

•   участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

•   представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•   определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

•   использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

•   соотнесения своих действий и поступков, окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

•   осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

Название предмета 
История 

Классы 
7 класы 

Реализуемый УМК 

  

- Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб.для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012. 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарев А.Я. История 

России. Начало XVI-XVII. 7 класс: учеб.для общеобразовательных 

учреждений / под ред. А.В Торкунова. - М. : Просвещение, 2017. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 68. 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы: 

·       первичная социальная и культурная идентичность на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 



·       уважение и принятие культурного многообразия народов 

России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов; 

·       изложение своей точки зрения, её аргументация (в 

соответствии с возрастными возможностями); 

·       следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

·       формулирование ценностных суждений и/или своей позиции 

по изучаемой проблеме; 

·       проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

·       осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, 

локальной и религиозной общности; 

·       осмысление гуманистических традиций и ценностей 

современного общества на основе осознания социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; 

·       понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов. 

·       соотнесение своих взглядов и принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); 

·       обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся (под руководством 

педагога); 

·       навыки конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 

  

   В ряду метапредметных результатов изучения истории 

можно отметить следующие умения: 

·    осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке 

учителя); 

·       планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

·       соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 



·       работать с дополнительной информацией, анализировать 

графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

·       критически оценивать достоверность информации (с 

помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную; 

·       использовать в учебной деятельности современные 

источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете 

под руководством педагога; 

·       использовать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; 

·       ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

·       определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

·       логически строить рассуждение, выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

·       применять начальные исследовательские умения при 

решении поисковых задач; 

·       решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах публичных выступлений 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

·       использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

·       планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

·       организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

·       определять свою роль в учебной группе, вклад всех 

участников в общий результат; 

·       выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 

  



Предметные результаты изучения истории включают: 

·       применение основных хронологических понятий, терминов 

(век, его четверть, треть); 

·       установление синхронистических связей истории России и 

стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

·       составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

·       определение и использование исторических понятий и 

терминов; 

·       использование сведений из исторической карты как 

источника информации; 

·       овладение представлениями об историческом пути России 

XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

·       описание условий существования, основных занятий, образа 

жизни народов России, исторических событий и процессов; 

·       использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

·       сопоставление развития Руси и других стран в период 

Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в 

связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 

между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России; 

·       высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

·       поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

·       анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

·       сравнение (под руководством учителя) свидетельств 

различных исторических источников, выявление в них 

общих черт и особенностей; 

·       использование приёмов исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

·       раскрытие характерных, существенных черт: 



а) экономических и социальных отношений и политического строя 

на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

·       понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей эпохи Нового времени, оценивание 

результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского 

государства; 

·       сопоставление (с помощью учителя) различных версий и 

оценок исторических событий и личностей; 

·       определение и аргументация собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; 

·       систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и 

по отдельным тематическим блокам; 

·       поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

·       расширение опыта применения историко-культурного, 

историко-антропологического, цивилизационного подходов 

к оценке социальных явлений; 

·       составление с привлечением дополнительной литературы 

описания памятников культуры России и других стран, 

рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

·        понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

Название предмета История 

Классы 8 классы 

Реализуемый УМК -А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.Новая история.18 век: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.-

М.,Просвещение,2016.-270с. 

-А.Я.Юдовская,Л.М.Ванюшкина. Поурочные разработки к учебнику 

«Новая история»:18век: 7 класс:Пособие для учителя.-

М.,Просвещение,2015.-206с. 



В.С.Грибов. Задания по новой истории для самостоятельной работы 

учащихся 7-8 классы.- 

- Г.М.Плоткин. Текстовые задания по отечественной и всеобщей 

истории:5-11 кл.:Пособие для учителя- 

 Н. А. Арсентьев, А. А. Данилов. История России. В 2 частях. 

О.Н. Журавлева. История России. Поурочные рекомендации. 

Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Кол-во часов в неделю: 2;  в год 68 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Рабочая программа  для 8-го класса  предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, использование ИКТ. В 

Рабочей программе  предусмотрено научить и закрепить умения: 

•        соотносить даты событий всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших 

событий всеобщей истории; 

•        использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; 

•        сравнивать свидетельства разных источников; 

•        показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

•        рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; 

•        давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; 

•        использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений); 

•        соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

•         выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

•        группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; 

•        объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

•        определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

•        объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям всеобщей истории, достижениям мировой 

культуры; 

•        использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

o   -понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; 

o   -высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов мира; 



o   -объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; 

o   -использования знаний об историческом пути и 

традициях народов мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса по истории  в 

рабочей программе полностью соответствуют стандарту обучения. 

  Результатом обучения истории в 8-м классе будет овладение 

учащимися знаний и умений  по Всемирной истории, значимых для их 

социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной 

жизни. 

Учащиеся должны овладеть умениями: 

  •  определять и объяснять понятия;  уметь выделять главную 

мысль, идею в учебнике; 

•  рассматривать общественные явления в развитии;  анализировать 

исторические явления, процессы, факты, обобщать и 

систематизировать полученную информацию;  уметь выбрать и 

использовать нужные средства для учебной деятельности. 

Название предмета История 

Классы 9 классы 

Реализуемый УМК  Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800-1900. 8 класс 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват.организаций. В 

2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,А. А. Левандовский, А. Я. 

Токарева. 

1.              Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. 

Рабочая тетрадь по истории России XIX век. В 2 ч.: 8 класс 

Л. Н. Алексашкина Промежуточное тестирование. Всеобщая 

история XIX век. 8 класс. 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Кол-во часов в неделю: 2;  в год 68 ч. 



Результаты освоения 

учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего 

образования:Личностные результаты: 

—     осознание своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

—     познавательный интерес к прошлому своей страны 

—     освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека; 

—     изложение своей точки зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными возможностями; 

—     уважительное отношение к прошлому, к 

культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

—     уважение к народам России и мира и принятие их 

культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

—     следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

—     формирование коммуникативной компетентности; 

—     обсуждение и оценивание своих достижений, а 

также достижений других; 

—     расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном общении; 

—     осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории 

включают следующие умения и навыки: 

—     способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

—     формулировать при поддержке учителя новые для 

себя задачи в учёбе и познавательной деятель-ности; 

—     соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

—     овладение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 



—     привлекать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; 

—     логически строить рассуждение, выстраивать ответ 

в соответствии с заданием; 

—     применять начальные исследовательские умения 

при решении поисковых задач; 

—      решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в 

  

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.); 

—     организовывать учебное  сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем  и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

—     определять свою роль в учебной группе, вклад всех 

участников в общий результат; 

—     активно применять знания и приобретённые умения, 

освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно 

взаимодействовать  с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме; 

—     критически оценивать достоверность информации 

(с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

—     определение исторических процессов, событий во 

времени, применение основных хронологических понятий 

и терминов (эра, тысячелетие, век); 

—     установление синхронистических связей истории 

Руси и стран Европы и Азии; 

—     составление и анализ генеалогических схем и 

таблиц; 

—     применение  понятийного аппарата и  приёмов 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах 

всеобщей истории; 

—     овладение элементарными представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в 

древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

—     использование знаний о территории и границах, 

географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

—     использование сведений из исторической карты как 

источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств; 



—     описание условий существования, основных 

занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

—     понимание взаимосвязи между природными и 

социальными явлениями; 

—     высказывание суждений о значении исторического 

и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

—     описание характерных, существенных черт форм 

догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

—     поиск в источниках различного типа и вида 

информации о событиях и явлениях прошлого; 

—     анализ информации, содержащейся в летописях и 

других исторических документах; 

—     использование приёмов исторического анализа; 

—     понимание важности для достоверного изучения 

прошлого комплекса исторических источников, специфики 

учебно-познавательной работы с этими источниками; 

—     оценивание поступков, человеческих качеств на 

основе осмысления деятельности исторических личностей 

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

—     сопоставление (при помощи учителя) различных 

версий и оценок исторических 

  

событий и личностей; 

—     систематизация информации в ходе проектной 

деятельности; 

—     поиск и оформление материалов древней истории 

своего края, региона, применение краеведческих знаний 

при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

—     личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта периода Российской империи; 

—     уважение к русской культуре и культуре других 

народов, понимание культурного многообразия народов 

Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной 

истории Нового времени, соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России в Новое время, об основных 



процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной 

истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России в Новое 

время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

развития общественного движения («консерватизм», 

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

общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории периода Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

         • сопоставлять развитие России и других стран в 

Новое время; сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной 

истории периода Нового времени. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать/понимать 

● основные этапы и ключевые события истории 

России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

● важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

● изученные виды исторических источников; 

  

  

уметь 

● соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и 



длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

● использовать текст исторического источника при 

ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

● показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

● рассказывать о важнейших исторических событиях 

и их участниках, показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов 

об экскурсиях, рефератов; 

● соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

● объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

● понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; 

● высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира; 

● объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; 

● использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

  

Название предмета История 

Классы 10 классы 



Реализуемый УМК      1.                Сороко-Цюпа О.С., Сроко-Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение,        

      История России. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват.организаций. В 3 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов,А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение,2018 

Сохраняется преемственность в УМК, выделяется единая линия 

учебников по всеобщей истории и истории России (5-9 классы), 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

      

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Кол-во часов в неделю: 3;  в год 102 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

·    факты, явления, процессы, понятия, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

·    особенности исторического, социологического, 

политологического, культурологического анализа 

событий, явлений, процессов прошлого; 

·    взаимосвязь и особенности истории России и мира 

·    периодизацию отечественной и всемирной истории 

·    современные версии  и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории 

·    особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

уметь 

·    соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

·    использовать текст исторического источника при ответе 

на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 



·    показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

·    рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

·    соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; ---определять на 

основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

·    объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

·    использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

·    понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; 

·    высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира; 

·    объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; 

·    использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Владеть компетенциями: 

·    коммуникативной 

·    смыслопоисковой 

·    компетенцией личностного саморазвития 

·    информационно-поисковой 

·    рефлексивной 



·    учебно-познавательной 

·    профессионально-трудовой 

  

Название предмета 
История 

Классы 
11 классы 

Реализуемый УМК ·       Всеобщая история: О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа 

«Новейшая история зарубежных стран 20-начало 21 века», 

учебник для 10  класса, М., «Просвещение»  2015, раздел 2 

(новейшая история 2 половины 20 – начала 21веков) 

История России: История России 10 класс, под ред. А.В. 

Торкунова, в 3 частях,М., 

«Просвещение», 2019, часть 2 , раздел 4 («Апогей и 

кризис советской системы») и часть 3 ( разделы 

«Апогей и кризис советской системы», продолжение, 

1980-1991гг.и 

«Российская Федерация») 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 3 часов, в год 102 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты освоения: 

·       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; 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. 

Название предмета 
Обществознание 

Классы 
6 классы 

Реализуемый УМК 

  

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / [Н.Ф. Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; 

под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – М.: Просвещение, 2014. 

  



Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы: 

·       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: 

9.     использование элементов причинно-следственного анализа; 

10.  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

11.  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

12.  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

13.  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; 

14.  объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

15.  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; 



16.  определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

  

познавательной 

·       относительно целостное представление об обществе и о человеке, 

о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

·       знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

·       знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

·       умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

  

ценностно-мотивационной 

·       понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

·       знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и 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. 

  

Личностными УУД: 

1. Мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в общественной жизни; 

2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

3. Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

4. На отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

5. На стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; 

6. На признании равноправия народов. 

  

Метапредметные УУД: 

1. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности; 

2. Овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

3. Умении выполнять познавательные и практические задания на уроках 

и в доступной социальной практике, на: 

1) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

3) 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; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) 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; 

6) определение собственного отношения к явлениям жизни человека, 

формулирование своей точки зрения. 

  

Предметные УУД: 

Шестиклассник должен знать: 

1. Что такое общество и человек; 

2. Механизмы и регуляторы деятельности людей; 

3. Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

4. Сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

5. Основные нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни 

6. 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; 



7. Особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека; 

8. Специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

  

Уметь: 

1. Описывать человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

2. Объяснять взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

3. Приводить примеры социальных отношений; деятельности людей; 

4. Оценивать поведение людей; 

5. Взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в 6. Дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

7. Находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

8. Адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; 

9. Преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); 

10. Давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

11. Сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

  

Владеть: 

1. Приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

2. Пониманием значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

3. Отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Название предмета 
Обществознание 

Классы 
7 классы 

Реализуемый УМК 

  

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под 

ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – М.: Просвещение, 2015. 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты освоения: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



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 нравственному 

самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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 способность 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, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

  

Метапредметные УУД: 

  

1) Познавательные УУД:  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 



·        подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

·        выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

·        выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

·        объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 

·        определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

·        строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

·        строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

·        излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

·        самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

·        выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

·        делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 
  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

·        обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

·        создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

·        строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

·        создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией. 
  

2) Регулятивные УУД: Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

·        анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

·        идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

·        выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

·        ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

·        формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 



  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

·        обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

·        определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 
  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

·        определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

·        систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

·        отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

·        оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

·        находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

·        работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

·        устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

·        определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; оценивать 

продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

·        Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

·        наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

·        принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 



·        самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

3) Коммуникативные УУД: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

·        определять возможные роли в совместной деятельности; 

·        играть определенную роль в совместной деятельности; 

·        принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

·        определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

·        строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

·        корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль; критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в 

дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 
  

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

·        определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

·        соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
  

Предметные УУД: 

1. Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; распознавать на основе 

приведенных данных основные типы обществ; 

2. Характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

3. Раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

4. Конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

5. Различать отдельные виды социальных норм; 

6. Характеризовать основные нормы морали; 

7. Применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 8. Раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; 

9. Сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

10. Раскрывать сущность процесса социализации личности; 



11. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

12. Характеризовать конституционные обязанности гражданина, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ, характеризовать систему 

российского законодательства; раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

13. Характеризовать гражданские правоотношения; 

14. Раскрывать смысл права на труд; 

15. Раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

16. Характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

17. Характеризовать экономику семьи; 

18. Анализировать структуру семейного бюджета; 

19. Различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников. 

Название предмета 
Обществознание 

Классы 
8 классы 

Реализуемый УМК 

  

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под 

ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – М.: Просвещение, 2015. 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные УУД: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

4. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

5. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов. 

6. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

7. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 



8. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

9. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

10. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно - полезной, учебно 

- исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

  

Метапредметные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

  

Предметные УУД: 

1. Овладение социальной картиной мира: 

·       Умение объяснять современный мир, связывая исторические 

факты и понятия в целостную картину. 

·       Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 



·       Группировать. 

·        Сравнивать. 

·        Формирование открытого обществоведческого мышления: 

2. Умение видеть развитие общественных процессов (определять 

причины и прогнозировать следствия). Выявлять варианты причин и 

следствий, логическую последовательность. 

3. Нравственное самоопределение личности: 

·       умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на 

выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

·        При оценке социальных явлений выявлять гуманистические 

нравственные ценности. 

·        Гражданско-патриотическое самоопределение личности: 

·       Умение определить свою мировоззренческую, гражданскую 

позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой 

же или другой выбор. Определять и объяснять свои оценки 

социальных процессов. 

К концу 8 класса обучающиеся научатся: 

·       понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с 

другими людьми; 

·       понимать сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 

·       понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

·       понимать общество как форму жизнедеятельности людей; 

основные сферы общественной жизни; социальную структуру 

общества; социальные роли; этнические группы; 

межнациональные отношения; социальные конфликты; основные 

вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; 

неполную семью; отношения между поколениями; 

Научатся  объяснять: 

·       взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

·       многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; 

сущность социальной  ответственности; пути разрешения 

социальных конфликтов; причины и опасность международного 

терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; 

опасность  наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

роль политики в жизни общества; 

·       принцип разделения властей; особенности развития демократии в 

современном мире; 

·       опасность политического экстремизма; возможности получения 

общего и  профессионального образования в Российской 

Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль 

права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; 

·       приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности  людей в различных 

сферах; 



·       сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», 

«толерантность»; «социальные  ценности» и «социальные 

нормы»; формальные и неформальные группы; органы  

государственной власти и местного самоуправления; выборы и 

референдум; политические  партии и движения; большие и малые 

социальные группы; отношения, регулируемые  правом и другими 

социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды 

правоотношений, правонарушений и юридической 

ответственности; полномочия высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 

собственности, формы торговли, выгоды и трудности 

предпринимательской деятельности, а также работы по найму, 

малое предпринимательство и индивидуальную трудовую 

деятельность, формы заработной платы, формы сбережения 

граждан. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

·       наблюдать и интерпретировать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические 

знания; 

·       характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

·       анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя. 

Название предмета 
Обществознание 

Классы 
8 б 

Реализуемый УМК 

  

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под 

ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – М.: Просвещение, 2015. 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 68. 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часов. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные УУД: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

4. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

5. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов. 

6. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

7. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

8. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

9. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

10. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно - полезной, учебно 

- исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

  

Метапредметные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 



группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

  

Предметные УУД: 

1. Овладение социальной картиной мира: 

·       Умение объяснять современный мир, связывая исторические 

факты и понятия в целостную картину. 

·       Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 

·       Группировать. 

·        Сравнивать. 

·        Формирование открытого обществоведческого мышления: 

2. Умение видеть развитие общественных процессов (определять 

причины и прогнозировать следствия). Выявлять варианты причин и 

следствий, логическую последовательность. 

3. Нравственное самоопределение личности: 

·       умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на 

выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

·        При оценке социальных явлений выявлять гуманистические 

нравственные ценности. 

·        Гражданско-патриотическое самоопределение личности: 

·       Умение определить свою мировоззренческую, гражданскую 

позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой 

же или другой выбор. Определять и объяснять свои оценки 

социальных процессов. 

К концу 8 класса обучающиеся научатся: 

·       понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с 

другими людьми; 

·       понимать сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 

·       понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

·       понимать общество как форму жизнедеятельности людей; 

основные сферы общественной жизни; социальную структуру 

общества; социальные роли; этнические группы; 

межнациональные отношения; социальные конфликты; основные 

вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; 

неполную семью; отношения между поколениями; 

Научатся  объяснять: 

·       взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

·       многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; 

сущность социальной  ответственности; пути разрешения 

социальных конфликтов; причины и опасность международного 

терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; 

опасность  наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

роль политики в жизни общества; 



·       принцип разделения властей; особенности развития демократии в 

современном мире; 

·       опасность политического экстремизма; возможности получения 

общего и  профессионального образования в Российской 

Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль 

права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; 

·       приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности  людей в различных 

сферах; 

·       сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», 

«толерантность»; «социальные  ценности» и «социальные 

нормы»; формальные и неформальные группы; органы  

государственной власти и местного самоуправления; выборы и 

референдум; политические  партии и движения; большие и малые 

социальные группы; отношения, регулируемые  правом и другими 

социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды 

правоотношений, правонарушений и юридической 

ответственности; полномочия высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 

собственности, формы торговли, выгоды и трудности 

предпринимательской деятельности, а также работы по найму, 

малое предпринимательство и индивидуальную трудовую 

деятельность, формы заработной платы, формы сбережения 

граждан. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

·       наблюдать и интерпретировать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические 

знания; 

·       характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

·       анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя. 

Название предмета 
Обществознание 

Классы 
9 классы 

Реализуемый УМК 

  

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / [Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.]; под 

ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – М.: Просвещение, 2014. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 



Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные УУД: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

4. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

5. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов. 

6. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

7. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

8. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

9. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

10. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно - полезной, учебно 

- исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

  

Метапредметные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

  

Предметные УУД: 

1. Овладение социальной картиной мира: 

·       Умение объяснять современный мир, связывая исторические 

факты и понятия в целостную картину. 

·       Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 

·       Группировать. 

·        Сравнивать. 

·        Формирование открытого обществеведческого мышления: 

 2. Умение видеть развитие общественных процессов (определять 

причины и прогнозировать следствия). Выявлять варианты причин и 

следствий, логическую последовательность. 

3. Нравственное самоопределение личности: 

·       умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на 

выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

·        При оценке социальных явлений выявлять гуманистические 

нравственные ценности. 

·        Гражданско-патриотическое самоопределение личности: 

·       Умение определить свою мировоззренческую, гражданскую 

позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой 

же или другой выбор. Определять и объяснять свои оценки 

социальных процессов. 

К концу 9 класса обучающиеся научатся: 

·       понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с 

другими людьми; 

·       понимать сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 

·       понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

·       понимать общество как форму жизнедеятельности людей; 

основные сферы общественной жизни; социальную структуру 

общества; социальные роли; этнические группы; 

межнациональные отношения; социальные конфликты; основные 



вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; 

неполную семью; отношения между поколениями; 

Научатся  объяснять: 

·       взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

·       многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; 

сущность социальной  ответственности; пути разрешения 

социальных конфликтов; причины и опасность международного 

терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; 

опасность  наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

роль политики в жизни общества; 

·       принцип разделения властей; особенности развития демократии в 

современном мире; 

·       опасность политического экстремизма; возможности получения 

общего и  профессионального образования в Российской 

Федерации; значение науки в жизни  современного общества; роль 

права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; 

·       приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности  людей в различных 

сферах; 

·       сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», 

«толерантность»; «социальные  ценности» и «социальные 

нормы»; формальные и неформальные группы; органы  

государственной власти и местного самоуправления; выборы и 

референдум; политические  партии и движения; большие и малые 

социальные группы; отношения, регулируемые  правом и другими 

социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды 

правоотношений, правонарушений и юридической 

ответственности; полномочия высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 

собственности, формы торговли, выгоды и трудности 

предпринимательской деятельности, а также работы по найму, 

малое предпринимательство и индивидуальную трудовую 

деятельность, формы заработной платы, формы сбережения 

граждан. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

·       наблюдать и интерпретировать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические 

знания; 

·       характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

·       анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя. 

Название предмета 
Обществознание 



Классы 
10 классы 

Реализуемый УМК 

  

«Обществознание. 10 класс»: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / [Л.Н.Боголюбов, Ю.А Аверьянов, А.В. 

Белявский и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – М.: Просвещение, 

2018. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часов. Учебных недель: 

68. 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

 Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

  

Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  и 

возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 



 • овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

  

 Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы содержания программы по обществознанию являются в 

сфере: 

  

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, 

о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 



 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

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. 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

  

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия, устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

человека и общества, важнейших социальных институтов общества 



и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты 

и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, 

сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации, 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 



- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями, социальным 

положением. 

  

Приоритетными умениями и навыками, универсальными 

способами деятельности и ключевыми компетенциями являются: 

·    Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация 

объектов по указанным критериям; 

·    Объяснение изученных положений на предлагаемых 

конкретных примерах 

·    Решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации 

·    Применение полученных знаний для определения 

экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

·    Умение обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

·    Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

·    Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

·    Работа с текстами различных стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка СМИ 

·    Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 

·    Участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза 

(умениями отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 

·    Формулирование полученных результатов; 

·    Создание собственных произведений, идеальных моделей 

социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

·    Пользование мультимедийными ресурсами и 

компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

·    Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога.  



Название предмета 
Обществознание 

Классы 
11 классы 

Реализуемый УМК 

  

- «Обществознание. 11 класс»: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / [Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – М.: Просвещение, 

2018. 

- «Обществознание. 11 класс»: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / [Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

А.В.Белявский и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – М.: Просвещение, 

2013. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 68. 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 34 часов. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

  

Метапредметные результаты изучения обществознания 

выпускниками основной школы проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  и 

возможных перспектив; 



 • способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

  

 Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы содержания программы по обществознанию являются в 

сфере: 

  познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, 

о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 



психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

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. 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

  

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия, устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие 



человека и общества, важнейших социальных институтов общества 

и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты 

и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, 

сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации, 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 



- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями, социальным 

положением. 

  

Приоритетными умениями и навыками, универсальными 

способами деятельности и ключевыми компетенциями являются: 

·    Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация 

объектов по указанным критериям; 

·    Объяснение изученных положений на предлагаемых 

конкретных примерах 

·    Решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации 

·    Применение полученных знаний для определения 

экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

·    Умение обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

·    Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах ( 

текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной , 

критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели( сжато, полно, выборочно). 

·    Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

·    Работа с текстами различных стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка СМИ 

·    Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 

·    Участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза 

( умениями отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 

·    Формулирование полученных результатов; 

·    Создание собственных произведений, идеальных моделей  

социальных  объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

·    Пользование мультимедийными ресурсами и 

компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 



·        Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Название предмета 
Информатика 

Классы 
5 классы 

Реализуемый УМК Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

·         Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

·         Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

·         Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–6 

классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

·         Интерактивный задачник (от проекта 

VIDEOUROKI.RU) 

·         Интернет-версия учебника 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash5.ph

p 

·         Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

·         Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

·         Ресурсы Единой коллекции ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/). 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34  . 

Количество часов в неделю:  1 час, в год  34 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные образовательные результаты: 

В результате освоения курса информатики в 5 классе  учащиеся 

получат представление: 

·       о понятии «информация» — одном из основных 

обобщающих понятий современной науки, о понятии 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash5.php
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash5.php
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


«данные», о базовых понятиях, связанных с хранением, 

обработкой и передачей данных; 

·       о компьютерах — универсальных устройствах 

обработки информации, связанных в локальные и 

глобальные сети; 

·       о мировых сетях распространения и обмена 

информацией, 

·       о направлениях развития компьютерной техники 

(суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства и др.), 

Ученик  научится: 

·    понимать и правильно применять на бытовом уровне 

понятия «информация», «информационный объект»; 

·    различать виды информации по способам её восприятия 

человеком, по формам представления на материальных 

носителях; 

·    приводить простые жизненные примеры передачи, 

хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

·    приводить примеры информационных носителей; 

·    иметь представление о способах кодирования 

информации; 

·    уметь кодировать и декодировать простейшее 

сообщение; 

·    определять устройства компьютера, моделирующие 

основные компоненты информационных функций 

человека; 

·    различать программное и аппаратное обеспечение 

компьютера; 

·    запускать программы из меню Пуск; 

·    уметь изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна; 

·    вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши; 

Ученик получит возможность: 

·    уметь применять текстовый редактор для набора, 

редактирования и форматирования простейших текстов; 



·    уметь применять простейший графический редактор для 

создания и редактирования рисунков; 

·    уметь выполнять вычисления с помощью приложения 

Калькулятор; 

·    знать о требованиях к организации компьютерного 

рабочего места, соблюдать требования безопасности и 

гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

Основные метапредметные образовательные результаты, 

достигаемые в процессе пропедевтической подготовки 

школьников в области информатики и ИКТ: 

·   уверенная ориентация учащихся в различных 

предметных областях за счет осознанного использования 

при изучении  школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

·   владение основными общеучебными умениями 

информационно-логического характера: анализ объектов 

и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов;  

обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д., 

·   владение умениями организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача; 

·   владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение 



необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

·   владение информационным моделированием как 

основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту 

и цели моделирования; 

·   широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с 

текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и 

редактирование расчетных таблиц для автоматизации 

расчетов и визуализации числовой информации в среде 

табличных процессоров; хранение и обработка 

информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), 

навыки создания личного информационного 

пространства; 

·   опыт принятия решений и управления объектами 

(исполнителями) с помощью составленных для них 

алгоритмов (программ); 

·   владение базовыми навыками исследовательской 

деятельности, проведения виртуальных экспериментов; 

владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

·   владение основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение 

правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 

коллективе совместную информационную деятельность, 

в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 



Личностные образовательные результаты 

В результате освоения курса информатики в 5 классе  учащиеся 

получат: 

·    широкие познавательные интересы, инициатива  и 

любознательность, мотивы познания и творчества; 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала  в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития 

их образного, алгоритмического и логического 

мышления; 

·    готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

·    интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

·    основы информационного мировоззрения – научного 

взгляда на область информационных процессов в живой 

природе, обществе, технике как одну из важнейших 

областей современной действительности;  

·    способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом и личными смыслами, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

·    готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; готовность 

к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

·    способность к избирательному отношению к 

получаемой информации за счет умений ее анализа и 

критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

·    развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

·    способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Название предмета 
Информатика 

Классы 
6 классы 



Реализуемый УМК 1. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для 

основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 5 

класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая 

тетрадь для 5 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: Учебник для 6 

класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

5. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая 

тетрадь для 6 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

6. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 5–6 классы : 

методическое пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

7. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к 

учебнику «Информатика. 5 класс». 

 8. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к 

учебнику «Информатика. 6 класс». 

9. Материалы авторской мастерской Л. Л. Босовой 

(metodist.lbz.ru/). 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34 . 

Количество часов в неделю:  1 час, в год 34 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты освоения информатики 

Предметные результаты включают: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 - формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 



устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 - формирование представления об основных изучаемых понятиях, 

таких как информация, алгоритм, модель, и их свойствах; 

 - развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной 

и циклической; 

 - формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 - формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

 Выпускник научится: 

- понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

 - приводить примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

 - приводить примеры древних и современных информационных 

носителей; 

- классифицировать информацию по способам ее восприятия 

человеком, по формам представления на материальных носителях; 

 - кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие 

коды; 

- определять, информативно или нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

  

Выпускник получит возможность: 



 - сформировать представление об информации как одном из 

основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

  - сформировать представление о способах кодирования 

информации; 

 - научиться преобразовывать информацию по заданным правилам 

и путем рассуждений; 

- научиться решать логические задачи на установление 

соответствия с использованием таблиц; 

 - научиться приводить примеры единичных и общих понятий, 

отношений между понятиями; 

 - научиться для объектов окружающей действительности 

указывать их признаки — свойства, действия, поведение, 

состояния; 

 - научиться называть отношения, связывающие данный объект с 

другими объектами; 

 - научиться осуществлять деление заданного множества объектов 

на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку 

— основанию классификации; 

 - научиться приводить примеры материальных, нематериальных и 

смешанных систем. 

Раздел 2. Информационные технологии 

 Выпускник научится: 

 - определять устройства компьютера (основные и подключаемые) 

и выполняемые ими функции; 

 - различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 - запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 

 - создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

- работать с основными элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать 

с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна); 

 - вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и 

мыши; 

- выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 



 - применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном 

языках; 

 - выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися фрагментами; 

 - использовать простые способы форматирования (выделение 

жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) 

текстов; 

- создавать и форматировать списки; 

- создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

- создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 - применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; 

- использовать основные приемы создания презентаций в 

редакторах презентаций; 

 - осуществлять поиск информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

- ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, 

вернуться, перейти на главную страницу); 

 - соблюдать требования к организации компьютерного рабочего 

места, требования безопасности и гигиены при работе со 

средствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

 - овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 

 - научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 - сформировать представления об основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

 - расширить знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из 

разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 - научиться создавать объемные текстовые документы, 

включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 - научиться осуществлять орфографический контроль в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора; 



 - научиться оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

- научиться видоизменять готовые графические изображения с 

помощью средств графического редактора; 

 - научиться создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и/или преобразованными фрагментами; 

 - научиться создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию 

на экране компьютера или с помощью проектора; 

 - научиться работать с электронной почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пересылать сообщения); - научиться сохранять 

для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

- расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами. 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 - понимать сущность понятий «модель», «информационная 

модель»; 

 - различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры; 

 - «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые 

и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в 

повседневной жизни; 

 - перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том 

числе использовать графическое представление (визуализацию) 

числовой информации; 

- строить простые информационные модели объектов из 

различных предметных областей. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать начальные представления о назначении и области 

применения моделей; о моделировании как методе научного 

познания; 

 - научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей; 



 - познакомиться с правилами построения табличных моделей, 

схем, графов, деревьев; 

 - научиться выбирать форму представления данных (таблица, 

схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с 

поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 - понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры 

алгоритмов; 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить 

примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 - осуществлять управление имеющимся формальным 

исполнителем; 

 - понимать правила записи и выполнения алгоритмов, 

содержащих алгоритмические конструкции «следование», 

«ветвление», «цикл»; 

 - подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации; 

 - исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 - разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр. 

Выпускник получит возможность: 

 - научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и 

повторения, для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

- научиться по данному алгоритму определять, для решения какой 

задачи он предназначен; 

 - научиться разрабатывать в среде формального исполнителя 

короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 



- владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 - владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 - владение умениями самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями 

информационного характера, такими как постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 - владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 - ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений 



учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

·        наличие представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

·        понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

·        владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

·        ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

·        развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

·        способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

·         готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

·        способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

·         способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Название предмета 
Информатика 

Классы 
7 классы 

Реализуемый УМК 
УМК Босовой Л.Л. с использованием платформы 

Яндекс.учебник. 

 

1.   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для 

основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

2.   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3.   Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 

7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4.   Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5.   Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/) 

http://metodist.lbz.ru/


6. Платформа Яндекс.учебник: https://education.yandex.ru/  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34 . 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часов. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

·  формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

·  формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

·  развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

·  формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

·  формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

В результате изучения курса учащиеся: 

научатся: 

·  декодировать и кодировать информацию при заданных 

правилах кодирования; 

·  оперировать единицами измерения количества информации; 

https://education.yandex.ru/


·  оценивать количественные  параметры информационных 

объектов и процессов (объем памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.); 

·  перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том 

числе использовать графическое представление (визуализацию) 

числовой информации; 

·  выбирать форму представления данных (таблица, схема, 

график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

·  называть функции и характеристики основных устройств 

компьютера; 

·  описывать виды и состав программного обеспечения 

современных компьютеров; 

·  подбирать программное обеспечение, соответствующее 

решаемой задаче; 

·  оперировать объектами файловой системы; 

·  применять основные правила создания текстовых 

документов; 

·  использовать средства автоматизации информационной 

деятельности при создании текстовых документов; 

·  составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

·  использовать основные приёмы создания презентаций в 

редакторах презентаций. 

получат возможность научиться: 

·  углубить и развить представления о современной научной 

картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

·  научиться определять мощность алфавита, используемого 

для записи сообщения; 

·  научиться оценивать информационный объём сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита 

·  познакомиться с тем, как информация представляется в 

компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

·  научиться систематизировать знания о принципах 

организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

·  научиться систематизировать знания о назначении и 

функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

·  расширить представления о компьютерных сетях 

распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

·  научиться оценивать возможное количество результатов 

поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным 

запросам. 

·  закрепить представления о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 



работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

·  сформировать понимание принципов действия различных 

средств информатизации, их возможностей, технических и 

экономических ограничений. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

·  владение общепредметными понятиями «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

·  владение информационно-логическими умениями:  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

·  владение умениями самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

·  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

·  владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

·  владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

·  ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 



сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

·  наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

·  понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

·  владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

·  ответственное отношение к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; 

·  развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

·  способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

·  готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

·  способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

·  способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Название предмета 
Информатика 

Классы 
8 классы 

Реализуемый УМК 
-           учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

«Информатика» 8 класс – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 

2017 г.; 

-           рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л.Л. «Информатика и 

ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2018 г; 

-           Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php


Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34 . 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часов. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

·    формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

·    развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

·    формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

·    формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

·    понимать сущность основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

·    различать виды информации по способам её 

восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 



·    раскрывать общие закономерности протекания  

информационных процессов в системах различной 

природы; 

·    приводить примеры информационных процессов – 

процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

·    оперировать понятиями, связанными с передачей 

данных (источник и приёмник данных, канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

·    декодировать и кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования; 

·    оперировать единицами измерения количества 

информации; 

·    оценивать количественные  параметры 

информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; 

время передачи информации и др.); 

·    записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 

1024; переводить целые двоичные числа в 

десятичную систему счисления; сравнивать, 

складывать и вычитать числа в двоичной записи; 

·    составлять логические выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности; 

·    использовать терминологию, связанную с графами, 

деревьями и списками; 

·    анализировать информационные модели (таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и др.); 

·    перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

·    выбирать форму представления данных (таблица, 

схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

·    строить простые информационные модели 

объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели 

объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

·    углубить и развить представления о современной 

научной картине мира, об информации как одном 

из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

·    научиться определять мощность алфавита, 

используемого для записи сообщения; 



·    научиться оценивать информационный объём 

сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

·    переводить небольшие десятичные числа из 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

·    познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

·    научиться решать логические задачи с 

использованием таблиц истинности; 

·    научиться решать логические задачи путем 

составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных 

свойств логических операций. 

·    сформировать представление о моделировании как 

методе научного познания; о компьютерных 

моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

·    познакомиться с примерами использования графов 

и деревьев  при описании реальных объектов и 

процессов; 

·    научиться строить математическую   модель задачи 

– выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

·    понимать смысл понятия «алгоритм» и широту 

сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

·    оперировать алгоритмическими конструкциями 

«следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

·    понимать термины «исполнитель», «формальный 

исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой 

команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

·    исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

·    составлять линейные алгоритмы, число команд в 

которых не превышает заданное; 

·    исполнять записанный на естественном языке 

алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 



·    исполнять линейные алгоритмы, записанные на 

алгоритмическом языке. 

·    исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные 

на алгоритмическом языке; 

·    понимать правила записи  и выполнения 

алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

·    определять значения переменных после 

исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

·    использовать величины (переменные) различный 

типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

·    анализировать предложенный алгоритм, например 

определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

·    использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

·    записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·    исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и 

повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

·    составлять все возможные алгоритмы 

фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

·     определять количество линейных алгоритмов, 

обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

·    подсчитывать количество тех или иных символов в 

цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 

·    по данному алгоритму определять, для решения 

какой задачи он предназначен; 

·    познакомиться с использованием в программах 

строковых величин; 

·    исполнять записанные на алгоритмическом языке 

циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с 

определенными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

·    разрабатывать в среде формального исполнителя 

короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

·    разрабатывать и записывать на языке 

программирования эффективные алгоритмы, 



содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

·    Познакомиться с понятием «управление», с 

примерами того, как компьютер управляет 

различными системами. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные 

технологии 

Выпускник научится: 

·    называть функции и характеристики основных 

устройств компьютера; 

·    описывать виды и состав программного 

обеспечения современных компьютеров; 

·    подбирать программное обеспечение, 

соответствующее решаемой задаче; 

·    классифицировать файлы по типу и иным 

параметрам; 

·    выполнять основные операции с файлами 

(создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

·    разбираться в иерархической структуре файловой 

системы; 

·    осуществлять поиск средствами операционной 

системы; 

·    применять основные правила создания текстовых 

документов; 

·    использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

·    использовать  основные приёмы обработки 

информации в электронных таблицах, в том числе 

вычисления по формулам с относительными, 

абсолютными и смешанными ссылками, 

встроенными функциями, сортировку и поиск 

данных; 

·    работать с формулами; 

·    визуализировать соотношения между числовыми 

величинами (строить круговую и столбчатые 

диаграммы); 

·    осуществлять поиск информации в готовой базе 

данных; 

·    основам организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

·    анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

·    составлять запросы для поиска информации в 

Интернете; 

·    использовать основные приёмы создания 

презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник  получит возможность: 

·    систематизировать знания о принципах 

организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и 



правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

·    систематизировать знания о назначении и 

функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

·    научиться проводить обработку большого массива 

данных с использованием средств электронной 

таблицы; 

·    расширить представления о компьютерных сетях 

распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

·    научиться оценивать возможное количество 

результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

·    познакомиться с подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных 

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

·    закрепить представления о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

·    сформировать понимание принципов действия 

различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

·    владение общепредметными понятиями «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др. 

·    владение умениями организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, 



его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача; 

·    опыт принятия решений и управления объектами 

(исполнителями) с помощью составленных для них 

алгоритмов (программ); 

·    владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

·    владение информационным моделированием как 

основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей 

задачи,  проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

·    широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

·    наличие представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире;  

·    владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие 



чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

·    способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к 

повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

·    способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Название предмета 
Информатика 

Классы 
8б 

Реализуемый УМК 
·          учебник по базовому курсу Л.Л. Босова. 

«Информатика и ИКТ»  Базовый курс. 8 класс»,  

– Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2015 

г.; 

·          рабочая тетрадь для 8 класса. Босова Л.Л. 

«Информатика и ИКТ» - Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2016 г; 

·          Набор цифровых образовательных 

ресурсов для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl

.php 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34 . 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

·    формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php


·    развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

·    формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

·    формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

·    понимать сущность основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

·    различать виды информации по способам её 

восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

·    раскрывать общие закономерности протекания  

информационных процессов в системах различной 

природы; 

·    приводить примеры информационных процессов – 

процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

·    оперировать понятиями, связанными с передачей 

данных (источник и приёмник данных, канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

·    декодировать и кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования; 

·    оперировать единицами измерения количества 

информации; 

·    оценивать количественные  параметры 

информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; 

время передачи информации и др.); 

·    записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 

1024; переводить целые двоичные числа в 



десятичную систему счисления; сравнивать, 

складывать и вычитать числа в двоичной записи; 

·    составлять логические выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности; 

·    использовать терминологию, связанную с графами, 

деревьями и списками; 

·    анализировать информационные модели (таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и др.); 

·    перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

·    выбирать форму представления данных (таблица, 

схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

·    строить простые информационные модели 

объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели 

объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

·    углубить и развить представления о современной 

научной картине мира, об информации как одном 

из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

·    научиться определять мощность алфавита, 

используемого для записи сообщения; 

·    научиться оценивать информационный объём 

сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

·    переводить небольшие десятичные числа из 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

·    познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

·    научиться решать логические задачи с 

использованием таблиц истинности; 

·    научиться решать логические задачи путем 

составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных 

свойств логических операций. 

·    сформировать представление о моделировании как 

методе научного познания; о компьютерных 

моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

·    познакомиться с примерами использования графов 

и деревьев  при описании реальных объектов и 

процессов; 



·    научиться строить математическую   модель задачи 

– выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

·    понимать смысл понятия «алгоритм» и широту 

сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

·    оперировать алгоритмическими конструкциями 

«следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

·    понимать термины «исполнитель», «формальный 

исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой 

команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

·    исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

·    составлять линейные алгоритмы, число команд в 

которых не превышает заданное; 

·    исполнять записанный на естественном языке 

алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

·    исполнять линейные алгоритмы, записанные на 

алгоритмическом языке. 

·    исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные 

на алгоритмическом языке; 

·    понимать правила записи  и выполнения 

алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

·    определять значения переменных после 

выполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

·    использовать величины (переменные) различный 

типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

·    анализировать предложенный алгоритм, например 

определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

·    использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

·    записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



·    исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и 

повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

·    составлять всевозможные алгоритмы 

фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

·     определять количество линейных алгоритмов, 

обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

·    подсчитывать количество тех или иных символов в 

цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 

·    по данному алгоритму определять, для решения 

какой задачи он предназначен; 

·    познакомиться с использованием в программах 

строковых величин; 

·    исполнять записанные на алгоритмическом языке 

циклические алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с 

определенными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

·    разрабатывать в среде формального исполнителя 

короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

·    разрабатывать и записывать на языке 

программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 

·    Познакомиться с понятием «управление», с 

примерами того, как компьютер управляет 

различными системами. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные 

технологии 

Выпускник научится: 

·    называть функции и характеристики основных 

устройств компьютера; 

·    описывать виды и состав программного 

обеспечения современных компьютеров; 

·    подбирать программное обеспечение, 

соответствующее решаемой задаче; 

·    классифицировать файлы по типу и иным 

параметрам; 

·    выполнять основные операции с файлами 

(создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

·    разбираться в иерархической структуре файловой 

системы; 

·    осуществлять поиск средствами операционной 

системы; 



·    применять основные правила создания текстовых 

документов; 

·    использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

·    использовать  основные приёмы обработки 

информации в электронных таблицах, в том числе 

вычисления по формулам с относительными, 

абсолютными и смешанными ссылками, 

встроенными функциями, сортировку и поиск 

данных; 

·    работать с формулами; 

·    визуализировать соотношения между числовыми 

величинами (строить круговую и столбчатые 

диаграммы); 

·    осуществлять поиск информации в готовой базе 

данных; 

·    основам организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

·    анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

·    составлять запросы для поиска информации в 

Интернете; 

·    использовать основные приёмы создания 

презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник  получит возможность: 

·    систематизировать знания о принципах 

организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

·    систематизировать знания о назначении и 

функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

·    научиться проводить обработку большого массива 

данных с использованием средств электронной 

таблицы; 

·    расширить представления о компьютерных сетях 

распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

·    научиться оценивать возможное количество 

результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

·    познакомиться с подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных 

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



·    закрепить представления о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

·    сформировать понимание принципов действия 

различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

·    владение общепредметными понятиями «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др. 

·    владение умениями организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, 

его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача; 

·    опыт принятия решений и управления объектами 

(исполнителями) с помощью составленных для них 

алгоритмов (программ); 

·    владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

·    владение информационным моделированием как 

основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в 



пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей 

задачи,  проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

·    широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

·    наличие представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире;  

·    владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие 

чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

·    способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к 

повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

·    способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Название предмета 
Информатика 

Классы 
9а, б 

Реализуемый УМК 
-           учебник по базовому курсу Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

«Информатика» 9 класс – Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 

2017 г.; 



-           рабочая тетрадь для 9 класса. Босова Л.Л. «Информатика и 

ИКТ» - Москва, БИНОМ: Лаборатория знаний, 2017 г; 

-           «Самостоятельные  и контрольные работы» Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др. «Информатика» 9 класс - Москва, БИНОМ: 

Лаборатория знаний, 2017 г; 

-           Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель:  34. 

Количество часов в неделю:  2 часа, в год  34 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

·    формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

·    развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

·    формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

·    формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

  

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php


Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

·    владение общепредметными понятиями «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

·    владение умениями организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

·    опыт принятия решений и управления объектами 

(исполнителями) с помощью составленных для них 

алгоритмов (программ); 

·    владение основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

·    владение информационным моделированием как 

основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей 



задачи,  проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

·    широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

·    наличие представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире;  

·    владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие 

чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

·    способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к 

повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

·    способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Название предмета 
Информатика 

Классы 
10 социально-экономический 

Реализуемый УМК ·    Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний; 

·       сетевая авторская мастерская Л.Л. Босовой на 

методическом портале издательства (http://metodist.lbz. 

ru/authors/infonnatika/3/l) 

·       Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: 

методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 



· Ресурсы Единой коллекции ЦОР (http://school-

collection.edu.rU/l) 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель:  34. 

Количество часов в неделю:  1 час, в год 34 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

  

•                  личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности 

в поликультурном социуме; 

•                  метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками 

учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности; 

•                  предметным, включающим освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых 

оказывает влияние изучение курса информатики, можно отнести: 

http://school-collection.edu.ru/l
http://school-collection.edu.ru/l


-     ориентация обучающихся на реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-      принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

-     российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм; 

-     готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

-    нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-    развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

-    мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

-    готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

-    уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности, 

-    осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов; 



-    готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных 

действий традиционно более всего ориентирован раздел курса 

«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, 

выпускник научится: 

-      самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-    оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-     ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-       выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

-     организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-       сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы 

познавательных универсальных учебных действий более всего 

ориентированы такие тематические разделы курса как 

«Информация и информационные процессы», «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов», 

«Информационное моделирование», «Обработка информации в 

электронных таблицах», а также «Сетевые информационные 

технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с 

соответствующими материалами курса выпускник научится: 

-     искать и находить обобщенные способы решения задач, 

в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 



-     критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-     использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-      находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-     выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные 

процессы», «Сетевые информационные технологии» и «Основы 

социальной информатики» происходит становление ряда 

коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут научится: 

-     осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

-     координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-     развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО представлены результаты базового и углубленного 

уровней изучения учебного предмета «Информатика»; результаты 

каждого уровня изучения предмета структурированы по группам 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Как и в основном общем образовании, группа результатов 

«Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее 



мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от 

результатов углубленного уровня является их целевая 

направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. 

При этом примерные программы всех учебных предметов 

построены таким образом, что предметные результаты базового 

уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Эта логика сохранена и в нашей авторской программе. В 

целом, предлагаемое к изучению содержание в полной мере 

ориентировано на формирование предметных результатов группы 

«Выпускник научится» базового уровня, а также многих 

результатов группы «Выпускник научится» углубленного уровня 

изучения информатики. 

 Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-      использовать знания о месте информатики в 

современной научной картине мира; 

-     строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано. 

-    использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах. 

 Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-    аргументировать выбор программного обеспечения 

и технических средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о принципах построения 



персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

-    применять антивирусные программы для 

обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 

-    использовать готовые прикладные компьютерные 

программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

-    соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-    классифицировать программное обеспечение в 

соответствии с кругом выполняемых задач; 

-           понимать основные принципы устройства 

современного компьютера и мобильных электронных устройств; 

-          использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

-            понимать принцип управления робототехническим 

устройством; 

-            осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для 

своих учебных и иных целей; 

-           диагностировать состояние персонального 

компьютера или мобильных устройств на предмет их заражения 

компьютерным вирусом; 

-           использовать сведения об истории и тенденциях 

развития компьютерных технологий; познакомиться с 

принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

-           узнать о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические 

ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-           переводить заданное натуральное число из 

двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и 



обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системах счисления; 

-           определять информационный объём графических и 

звуковых данных при заданных условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-научиться складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

-использовать знания о дискретизации данных в научных 

исследования наук и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-           строить логической выражение по заданной таблице 

истинности; решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-           выполнять эквивалентные преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов Выпускник на базовом уровне научится: 

- создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-           использовать электронные таблицы для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей; 

-           представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные 

для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 



-           планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов; 

-           разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять результат выполнения алгоритма при 

заданных исходных данных; 

-                узнавать изученные алгоритмы обработки чисел 

и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; 

-          читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

-          выполнять пошагово (с использованием компьютера 

или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных; 

-          создавать на алгоритмическом языке программы для 

решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

-          понимать и использовать основные понятия, 

связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-          использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки, их роли при решении задач анализа данных; 

-          получать представление о существовании различных 

алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы 

с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 



-          применять навыки и опыт разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; 

-          использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-           находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

-                использовать компьютерно-математические 

модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; 

-          использовать табличные (реляционные) базы 

данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том 

числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; 

-           описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-           использовать знания о графах, деревьях и списках 

при описании реальных объектов и процессов; 

-           применять базы данных и справочные системы при 

решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне 

её; 

-            создавать учебные многотабличные базы данных. 

• Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-           использовать компьютерные энциклопедии, 

словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в 

информационных системах; 

-            использовать сетевые хранилища данных и 

облачные сервисы; 



-           использовать в повседневной практической 

деятельности (в том числе – размещать данные) информационные 

ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-           использовать компьютерные сети и определять их 

роли в современном мире; узнать базовые принципы организации 

и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права; 

-            анализировать доменные имена компьютеров и 

адреса документов в Интернете; 

-           понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

-           создавать веб-страницы, содержащие списки, 

рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное 

информационное пространство; 

-            критически оценивать информацию, полученную из 

сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-           использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. 

Название предмета Информатика 

Классы 
 10 технологический профиль 

Реализуемый УМК ·                  Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: 

учебник в 2 ч. Ч.1 / Поляков К.Ю., Еремин Е.А. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 г.; 

·                  Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: 

учебник в 2 ч. Ч.2 / Поляков К.Ю., Еремин Е.А. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 г.; 



·                  Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: 

учебник в 2 ч. Ч.1 / Поляков К.Ю., Еремин Е.А. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 г.; 

·                  Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: 

учебник в 2 ч. Ч.2 / Поляков К.Ю., Еремин Е.А. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 г.; 

·    компьютерный практикум в электронном виде с 

комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

материалы для подготовки к итоговой аттестации по 

информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте 

материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

·    методическое пособие для учителя; 

·    комплект Федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), 

помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

·    сетевая методическая служба авторского коллектива 

для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель:  34. 

Количество часов в неделю:  4 часа, в год 136 часов. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: 

  

•                  личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

•                  метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
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способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

•                  предметным, включающим освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

К личностным результатам, на становление которых оказывает 

влияние изучение курса информатики, можно отнести: 

-     ориентация обучающихся на реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

-      принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

-     российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм; 

-     готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

-    нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

-    развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

-    мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 



достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

-    готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

-    уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности, 

-    осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

-    готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных 

действий традиционно более всего ориентирован раздел курса 

«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник 

научится: 

-      самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-    оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

-     ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - оценивать 

ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-       выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-     организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

-       сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы 

познавательных универсальных учебных действий более всего 

ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и 

информационные процессы», «Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов», «Информационное 



моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а 

также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной 

информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

выпускник научится: 

-     искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-     критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-     использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-      находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-     выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные 

процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной 

информатики» происходит становление ряда коммуникативных 

универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут 

научится: 

-     осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-     координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-     развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

  

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 

  



На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО представлены результаты базового и углубленного уровней 

изучения учебного предмета «Информатика»; результаты каждого 

уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Как и в основном общем образовании, группа результатов 

«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от 

результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на 

получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных 

с ней областях. 

При этом примерные программы всех учебных предметов 

построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, 

относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» 

на углубленном уровне. 

Эта логика сохранена и в нашей авторской программе. В целом, 

предлагаемое к изучению содержание в полной мере ориентировано на 

формирование предметных результатов группы «Выпускник научится» 

базового уровня, а также многих результатов группы «Выпускник 

научится» углубленного уровня изучения информатики. 

  

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-      использовать знания о месте информатики в современной 

научной картине мира; 

-     строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано. 

-    использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах. 

  



Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-    аргументировать выбор программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных 

задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

-    применять антивирусные программы для обеспечения 

стабильной работы технических средств ИКТ; 

-    использовать готовые прикладные компьютерные 

программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

-    соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-    классифицировать программное обеспечение в 

соответствии с кругом выполняемых задач; 

-           понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; 

-          использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

-            понимать принцип управления робототехническим 

устройством; 

-            осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих 

учебных и иных целей; 

-           диагностировать состояние персонального компьютера или 

мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

-           использовать сведения об истории и тенденциях развития 

компьютерных технологий; познакомиться с принципами работы 

распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой 

данных; 

-           узнать о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические ограничения 

для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 



-           переводить заданное натуральное число из двоичной записи 

в восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

-           определять информационный объём графических и 

звуковых данных при заданных условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-научиться складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

-использовать знания о дискретизации данных в научных 

исследования наук и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-           строить логической выражение по заданной таблице 

истинности; решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-           выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов Выпускник на базовом уровне научится: 

- создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-           использовать электронные таблицы для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей; 

-           представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-           планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для 

статистической обработки результатов экспериментов; 

-           разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 



моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; 

-                узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; 

-          читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

-          выполнять пошагово (с использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

-          создавать на алгоритмическом языке программы для 

решения типовых задач базового уровня из различных предметных 

областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

-          понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-          использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки, их роли при решении задач анализа данных; 

-          получать представление о существовании различных 

алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с 

точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

-          применять навыки и опыт разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; 

-          использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-           находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

-                использовать компьютерно-математические модели для 

анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 



числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

-          использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы в базах данных (в том числе, 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

-           описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-           использовать знания о графах, деревьях и списках при 

описании реальных объектов и процессов; 

-           применять базы данных и справочные системы при 

решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне её; 

-            создавать учебные многотабличные базы данных. 

• Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-           использовать компьютерные энциклопедии, словари, 

информационные системы в Интернете; вести поиск в информационных 

системах; 

-            использовать сетевые хранилища данных и облачные 

сервисы; 

-           использовать в повседневной практической деятельности (в 

том числе – размещать данные) информационные ресурсы интернет-

сервисов и виртуальных пространств коллективного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого 

этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-           использовать компьютерные сети и определять их роли в 

современном мире; узнать базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики 

и права; 

-            анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

-           понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений; 



-           создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, 

гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное информационное 

пространство; 

-            критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-           использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

Название предмета 
Информатика 

Классы 
11 класс 

Реализуемый УМК ·    Информатика. 11 класс. Базовый уровень: 

учебник / Босова Л.Л., Босова А.Ю. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний; 

·       сетевая авторская мастерская Л.Л. Босовой на 

методическом портале издательства (http://metodist.lbz. 

ru/authors/infonnatika/3/l) 

·       Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: 

методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

·       Ресурсы Единой коллекции ЦОР (http://school-

collection.edu.rU/l) 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34 . 

Количество часов в неделю:  2 часа, в год 68 часов. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты: 

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО представлены результаты базового и углубленного 

уровней изучения учебного предмета «Информатика»; результаты 

каждого уровня изучения предмета структурированы по группам 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Как и в основном общем образовании, группа результатов 

«Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

http://school-collection.edu.ru/l
http://school-collection.edu.ru/l


обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от 

результатов углубленного уровня является их целевая 

направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. 

При этом примерные программы всех учебных предметов 

построены таким образом, что предметные результаты базового 

уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Эта логика сохранена и в нашей авторской программе. В 

целом, предлагаемое к изучению содержание в полной мере 

ориентировано на формирование предметных результатов группы 

«Выпускник научится» базового уровня, а также многих 

результатов группы «Выпускник научится» углубленного уровня 

изучения информатики. 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-        использовать знания о месте информатики в 

современной научной картине мира; 

-        строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано. 

-        использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-        аргументировать выбор программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания 

о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; 

-        применять антивирусные программы для обеспечения 

стабильной работы технических средств ИКТ; 



-        использовать готовые прикладные компьютерные 

программы в соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации; 

-        соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-        классифицировать программное обеспечение в 

соответствии с кругом выполняемых задач; 

-        понимать основные принципы устройства 

современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; 

-        использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

-        понимать принцип управления робототехническим 

устройством; 

-        осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих 

учебных и иных целей; 

-        диагностировать состояние персонального компьютера 

или мобильных устройств на предмет их заражения 

компьютерным вирусом; 

-        использовать сведения об истории и тенденциях 

развития компьютерных технологий; познакомиться с 

принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных; 

-        узнать о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик 

компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-        переводить заданное натуральное число из двоичной 

записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и 

обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

-        определять информационный объем графических и 

звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации 



Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-научиться складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

-использовать знания о дискретизации данных в научных 

исследования наук и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-        строить логической выражение по заданной таблице 

истинности; решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-        выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов Выпускник на базовом уровне научится: 

- создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-        использовать электронные таблицы для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей; 

-        представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-        планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической 

обработки результатов экспериментов; 

-        разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать 



готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; 

-        узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; 

-        читать и понимать несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

-        выполнять пошагово (с использованием компьютера 

или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

-        создавать на алгоритмическом языке программы для 

решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

-        понимать и использовать основные понятия, связанные 

со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-        использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки, их роли при решении задач анализа 

данных; 

-        получать представление о существовании различных 

алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти 

алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти; 

-        применять навыки и опыт разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

-        использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные 

программы. 

Информационное моделирование 



Выпускник на базовом уровне научится: 

-        находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

-        использовать компьютерно-математические модели для 

анализа соответствующих объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

-        использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы в базах данных (в том 

числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; 

-        описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-        использовать знания о графах, деревьях и списках при 

описании реальных объектов и процессов; 

-        применять базы данных и справочные системы при 

решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности 

и вне её; 

-        создавать учебные многотабличные базы данных. 

• Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-        использовать компьютерные энциклопедии, словари, 

информационные системы в Интернете; вести поиск в 

информационных системах; 

-        использовать сетевые хранилища данных и облачные 

сервисы; 

-        использовать в повседневной практической деятельности (в 

том числе – размещать данные) информационные ресурсы 

интернет-сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права 

и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-        использовать компьютерные сети и определять их роли в 

современном мире; узнать базовые принципы организации 

и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права; 



-        анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

-        понимать общие принципы разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

-        создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, 

гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное 

информационное пространство; 

-        критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

-        использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

  

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных 

действий традиционно более всего ориентирован раздел курса 

«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, 

выпускник научится: 

-        самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

-        оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

-        ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

-        выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

-        организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 



-        сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы 

познавательных универсальных учебных действий более всего 

ориентированы такие тематические разделы курса как 

«Информация и информационные процессы», «Современные 

технологии создания и обработки информационных объектов», 

«Информационное моделирование», «Обработка информации в 

электронных таблицах», а также «Сетевые информационные 

технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с 

соответствующими материалами курса выпускник научится: 

-        искать и находить обобщенные способы решения задач, 

в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

-        критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-        использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-        находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

-        выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные 

процессы», «Сетевые информационные технологии» и «Основы 

социальной информатики» происходит становление ряда 

коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут научится: 

-        осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

-        координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 



-        развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств. 

  

К личностным результатам, на становление которых 

оказывает влияние изучение курса информатики, можно отнести: 

-        ориентация обучающихся на реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

-        принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

-        российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм; 

-        готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

-        нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

-        развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

-        мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

-        готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 



как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

-        уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности, 

-        осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов; 

-        готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Название предмета  ОДНКНР 

Классы  5 классы 

Реализуемый УМК - учебник: Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 

 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 2-е изд., испр.  –  

М.: Вентана-Граф, 2016. – 160 с. : ил. 

- Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс. Методическое пособие. 

- Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель – 34 

Количество часов в неделю -1 час, в год - 34 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

–  осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, стране, государству; чувство привязанности и 

любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский 

народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

–  понимание роли человека в обществе, принятие норм 

нравственного поведения; 

–  проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

–  стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей. 



Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

–  характеризовать понятие «духовно-нравственная 

культура»; 

–  сравнивать нравственные ценности разных народов, 

представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

–  различать культовые сооружения разных религий; 

–  формулировать выводы и умозаключения на основе 

анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

–  рассказывать о роли религий в развитии образования на 

Руси и в России; 

–  кратко характеризовать нравственные ценности человека 

(патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.).  

Рефлексивные:  

–  оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»; 

–  анализировать и оценивать совместную деятельность 

(парную, групповую работу) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

–  анализировать информацию, представленную в разной 

форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, 

произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

•      Воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

•      Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

•      Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства. 

•      Создавать по изображениям (художественным полотнам, 

иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 



•      Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей. 

•      Работать с исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 

•      Использовать информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и практических задач. 

  

К концу обучения учащиеся смогут научиться:  

•      Высказывать         предположения      о      

 последствиях         неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

•      Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами 

нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

Работать с историческими источниками и документами. 

Название предмета Физика 

Классы 7 классы 

Реализуемый УМК 

 

Линия УМК А.В. Перышкин 7-9 классы 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

В 7а классе изучаются механические явления. 

Количество часов в год: 102; 

Количество часов в неделю: 3; 

Количество контрольных работ: 5; 

Количество лабораторных работ: 7. 

В 7б - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Цели и задачи, 

решаемые при 

реализации рабочей 

программы 

  

1. Формирование у обучающихся знаний основ физики: 

экспериментальных фактов, понятий, законов, элементов 

физических теорий (молекулярнокинетической теории, механики, 

электродинамики), методах познания в физике (теоретическом и 

экспериментальном). 

2. Формирование знаний о физических основах устройства и 

функционирования технических объектов; формирование 

экспериментальных умений;  формирование научного 

мировоззрения; формирование представлений о роли физики в 



жизни общества (влияние развития физики на развитие техники, 

на возникновение и решение экологических проблем). 

3. Развитие у учащихся функциональных механизмов психики: 

восприятия, мышления, памяти, речи, воображения. 

4. Формирование и развитие свойств личности: творческих 

способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, 

коммуникативности, критичности. 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 

записку и календарно-тематическое планирование и разработана 

на основе: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013): 

стр. 9 «Образовательные программы», п.п. 1-3, 6, 8; ст.32 

«Компетенция и ответственность ОУ», п.7 (разработка и 

утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 

основного общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г., № 1897 с изменениями в соответствии с приказом 

№ 1644 от 29.12.2014 года; 

- Основная образовательная программа основного общего 

образования; 

- Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ № 38 от 26.01.2016 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 319 

Петродворцового района Санкт-Петербурга; 



- Учебного плана Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

- Основная образовательная программа образовательной 

организации, использующей систему УМК «Алгоритм успеха»: 

основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

- Физика: рабочая программа к линии УМК А. В. Грачёва: 7–9 

классы / А. В. Грачёв, В. А Погожев, П. Ю. Боков и др. — М.: 

Вентана-Граф, 2017 

- Экспериментальная учебная программа по физике для основного 

общего образования (7 – 9 классы) на базовом уровне, А. В. 

Грачев, В. А. Погожев, А. В. Селиверстов, 2007г. 

Название предмета 
Физика 

Классы 
8АВ 

Реализуемый УМК 
Линия УМК А.В. Перышкин 7-9 классы                                     

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель:  .34 

Количество часов в неделю: 3 часа, в год 102 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

освоение знаний о методах научного познания; тепловых и 

молекулярных, электростатических и электродинамических процессах и 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; формирование на этой основе представлений о 

термодинамической и электродинамической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

- применять знания по физике для объяснения тепловых и 

молекулярных, электростатических и электродинамических 

явлений, для объяснения принципов работы устройств, основанных 

на применении этих явлений, самостоятельной оценки 

достоверности новой информации физического содержания; 

использование современных информационных технологий для 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике. 

Название предмета 
Физика 

Классы 
8Б 

Реализуемый УМК 
Линия УМК А.В. Перышкин 7-9 классы                             

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель:  .34 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часов. 



Результаты освоения 

учебного предмета 

освоение знаний о методах научного познания; тепловых и 

молекулярных, электростатических и электродинамических процессах и 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; формирование на этой основе представлений о 

термодинамической и электродинамической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

- применять знания по физике для объяснения тепловых и 

молекулярных, электростатических и электродинамических 

явлений, для объяснения принципов работы устройств, основанных 

на применении этих явлений, самостоятельной оценки 

достоверности новой информации физического содержания; 

использование современных информационных технологий для 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике. 

Название предмета 
Физика 

Классы 
9 классы 

Реализуемый УМК 
А. В. Грачёва: 7–9 классы / А. В. Грачёв, В. А Погожев, П. Ю. Боков и 

др. — М.: Вентана-Граф, 2017                                        

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель:  .34 

Количество часов в неделю: 3 часа, в год 102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмет 

Приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни;  Овладение способами 

познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей;  освоение знаний о методах 

научного познания; тепловых и молекулярных, 

электростатических и электродинамических процессах и 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; формирование на этой основе 

представлений о термодинамической и электродинамической 

картине мира; овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; применять знания по 

физике для объяснения тепловых и молекулярных, электростатических 

и электродинамических явлений, для объяснения принципов работы 

устройств, основанных на применении этих явлений, самостоятельной 

оценки достоверности новой информации физического содержания; 

использование современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности в процессе самостоятельного приобретения 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творчески работ; воспитывать дух 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованию 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 



современного мира техники; использовать приобретенные знания и 

умения для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

Название 

предмета 

Физика 

Классы 
10 технологический профиль 

Реализуемый УМК 
А. В. Грачёва: 10–11 классы / А. В. Грачёв, В. А Погожев, П. Ю. 

Боков и др. — М.: Вентана-Граф, 2017           

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебных недель:  .34 

Количество часов в неделю: 5 часа,в год 170 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

По окончании изучения углублённого курса обучающийся 

достигнет всех планируемых результатов обучения базового уровня. 

В дополнение к ним обучающийся научится: 

объяснять основные свойства и закономерности 

баллистического движения точечного тела, равноускоренного 

движения по окружности, движения связанных тел, поступательного 

и вращательного движений твёрдого тела, резонанса, автоколебаний, 

а также решать задачи о баллистическом движении, равноускоренном 

движении по окружности точечного тела, движении связанных тел, 

плоском движении твёрдых тел, на анализ возможных вариантов 

движения и взаимодействия тел, на применение условий равновесия 

твёрдого тела; 

понимать механические явления, связанные с упругими 

деформациями растяжения и сжатия тела (на основе понятий 

механического напряжения и модуля Юнга); объяснять явление 

абсолютно упругого и абсолютно неупругого соударений двух тел, 

используя для этого законы сохранения в механике, решать задачи с 

использованием законов сохранения импульса и механической 

энергии; 

рассматривать действие силы сопротивления на падающее 

тело, природу сил реакции опоры, натяжения и веса, поступательное 

прямолинейное движение НИСО относительно ИСО с постоянным 

ускорением, момент силы, исходя из энергетических соображений; 

доказывать закон Паскаля, описывать распределение давления 

в движущейся жидкости, различать ламинарное и турбулентное 

движения жидкости, понимать смысл уравнения Бернулли; 

рассматривать резонанс смещения и резонанс скорости, 

используя метод векторных диаграмм; отличия автоколебаний от 

установившихся вынужденных и собственных колебаний; объяснять 

явление резонанса с энергетической точки зрения; 

получать и анализировать уравнение гармонической бегущей 

волны, распространяющейся в положительном направлении оси X; 

определять границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов природы 



(законов механики Ньютона, закона сохранения импульса, сохранения 

момента импульса, сохранения механической энергии, закона 

всемирного тяготения) и условия выполнения частных законов 

(законов движения, Гука, Архимеда); 

понимать принципы действия механизмов, машин, 

измерительных приборов, технических устройств, физические 

основы их работы, использованные при их создании модели и 

законы механики. объяснять основные положения и законы 

молекулярно-кинетической теории и термодинамики; 

анализировать характер зависимостей между физическими 

величинами в этих законах; применять законы термодинамики к 

изобарическому, изохорическому, изотермическому и 

адиабатическому процессам; уметь отвечать на четыре вопроса о 

поведении системы в термодинамическом процессе и решать 

задачи; 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

природы (сохранения энергии в тепловых процессах, нулевого 

начала термодинамики, второго закона термодинамики); 

определять условия выполнения частных законов (законов 

идеального газа, закона Дальтона);объяснять смысл плотности 

распределения на основе результатов опыта Штерна; понимать и 

описывать различия между поведением идеального газа и 

реального газа при изопроцессе, основываясь на моделях 

идеального газа и реального газа Ван-дер-Ваальса; решать задачи 

о парах; показывать эквивалентность формулировок второго 

закона термодинамики; понимать принципы действия тепловых 

двигателей и холодильных машин, тепловых насосов, 

измерительных приборов, технических устройств, физические 

основы их работы, использованные при их создании физические 

модели и законы; решать задачи о тепловых машинах; объяснять 

явления, связанные с поверхностным натяжением, капиллярные 

явления, решать задачи, связанные с этими явлениями. 

Название 

предмета 

Физика 

 
10 социально-экономический профиль 

Название 

предмета 

Физика 

Классы 
11 

Реализуемый УМК 
А. В. Грачёва: 10–11 классы / А. В. Грачёв, В. А Погожев, П. Ю. 

Боков и др. — М.: Вентана-Граф, 2017           

  

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебных недель:  .34 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часа. 

       применять основные положения и законы электродинамики 

для объяснения электромагнитных взаимодействий; анализировать 

характер зависимостей между физическими величинами в этих 



законах; понимать взаимосвязь и единство электрического и 

магнитного полей, смысл теорий дальнодействия и близкодействия; 

оценивать скорость дрейфа свободных носителей заряда при 

протекании электрического тока в металле; 

понимать смысл температурного коэффициента 

сопротивления и критической температуры, физический смысл 

явления сверхпроводимости; 

объяснять назначение шунта и дополнительного резистора при 

измерении силы тока и напряжения в электрической цепи; графики 

зависимости полезной, затраченной мощности тока, КПД источника 

тока от нагрузки; способы уменьшения коэффициента потерь ЛЭП и 

увеличения КПД линии электропередачи; передачу электрической 

энергии от источника тока к потребителю; 

формулировать первое и второе правила Кирхгофа, 

использовать их при расчёте цепей с источниками тока; 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закона сохранения электрического заряда) и условия выполнения 

частных законов (законов Ома, закона 

Джоуля — Ленца, законов геометрической оптики и др.); 

понимать природу проводимости металлов, растворов 

электролитов, газов; объяснять и описывать явления электролиза 

(закон Фарадея), газовых разрядов, электрического тока в различных 

средах: газах, вакууме, полупроводниках; понимать и объяснять 

принципы работы электровакуумных и полупроводниковых 

приборов, в том числе транзисторов; 

объяснять доказательство потенциальности 

электростатического поля, смысл принципа суперпозиции для 

потенциалов; 

объяснять смысл закона Био — Савара — Лапласа и 

записывать с его помощью формулы для расчёта модулей векторов 

индукции магнитных полей, созданных токами в прямолинейном 

проводнике, тонком кольце и соленоиде; 

описывать процессы, происходящие при подключении 

конденсатора к источнику постоянного тока, движение заряженных 

частиц в магнитном поле, объяснять принцип действия устройств, 

использующих это явление (циклотрон, масс-спектрограф, МГД-

генератор), а также принцип магнитной фокусировки пучков 

заряженных частиц, возникновение радиационных поясов Земли; 

взаимодействие двух параллельных прямолинейных проводов с 

токами; магнитные свойства веществ с разной магнитной 

проницаемостью, явления гистерезиса, остаточной индукции; 

магнитно-мягкие и магнитно-твёрдые (магнитно-жёсткие) 

ферромагнетики; понимать смысл коэрцитивной силы; 

определять индуктивность длинного соленоида; объяснять 

явление взаимной индукции и смысл коэффициента взаимной 

индукции; выводить формулу для расчёта энергии магнитного поля; 



получать уравнение гармонических колебаний в контуре, 

используя понятие разности потенциалов; 

описывать электромагнитные явления, используя для этого 

такие физические величины, как мгновенная мощность, выделяемая 

на резисторе, средняя за период мощность, выделяемая на резисторе, 

действующее значение силы переменного тока, действующее 

значение переменного напряжения, активное сопротивление, 

ёмкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, полное 

электрическое сопротивление, резонансная частота; 

исследовать процессы, происходящие в цепи переменного 

тока, содержащей активное сопротивление (или конденсатор, или 

катушку индуктивности), в колебательном контуре; резонанс тока и 

резонанс напряжения; 

использовать метод векторных диаграмм для описания 

процессов в колебательном контуре, вывода закона Ома для цепи 

переменного тока; 

описывать работу трансформатора в режиме холостого хода; 

записывать и анализировать уравнения электромагнитной волны; 

рассматривать спектр электромагнитных волн, условно разделённый 

на несколько диапазонов по длине волны (частоте); 

объяснять явления полного (внутреннего) отражения света, 

интерференции и дифракции света, приводить примеры 

использования этих явлений в оптических системах, в том числе в 

дифракционных решётках; 

рассматривать недостатки реальных линз (сферическую и 

хроматическую аберрации) и способы их устранения; 

получать формулу, позволяющую определять положения 

интерференционных максимумов в схеме Юнга; описывать 

применение линз с покрытиями в виде тонких плёнок в 

просветлённой оптике; анализировать интерференционные и 

дифракционные картины; 

записывать и анализировать условия дифракционных 

максимумов и минимумов при дифракции света на одной щели, 

главных интерференционных максимумов в картине, получаемой от 

дифракционной решётки; 

объяснять условие, при котором можно использовать законы 

геометрической оптики; оценивать предел разрешения (разрешающую 

способность) оптической системы; решать физические задачи по 

электромагнитным явлениям: электростатическому взаимодействию 

системы зарядов, расчёту напряжённости поля в произвольной точке 

(если известно распределение точечныхзарядов, создающих это поле), 

поля равномерно заряженной плоскости или сферы (на основе 

теоремы Гаусса); на применение понятия потенциала к движению 

зарядов в электростатическом поле; о проводниках и диэлектриках в 

постоянном электрическом поле; по расчёту объёмных плотностей 

энергии электрических полей, параметров параллельного и 

последовательного соединений конденсаторов; о полезной и полной 

мощности тока в замкнутой цепи; на закон Фарадея для электролиза; 

о перезарядке конденсаторов; на закон Био — Савара — Лапласа; о 

движении заряженных частиц в магнитном поле; о действии 



вихревого электрического поля на электрические заряды, о цепях 

переменного тока с активным, ёмкостным и (или) индуктивным 

сопротивлением; на закон Ома для цепи переменного тока; об 

увеличении и оптической силе оптических приборов; на основные 

понятия и формулы волновой оптики; 

понимать и объяснять принципы работы электрических 

устройств: проводников, конденсаторов, источников тока, 

катушек индуктивности в цепях постоянного и переменного 

тока, электрических измерительных приборов (амперметров, 

вольтметров), газоразрядных устройств, вакуумных электронных 

приборов, полупроводниковых приборов, электромагнитов, 

электродвигателей, трансформаторов и других 

электротехнических устройств в цепях переменного тока, 

принципы действия оптических приборов (микроскопа, 

телескопа, дифракционной решётки), физические основы их 

работы, использованные при их создании модели и законы 

электродинамики. 

Название предмета Биология 

Классы 
5 а, б, в 

Реализуемый УМК Биология: 5-6 классы: учебник/Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

- 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2019. 176 с.: ил. - 

(Российский учебник). 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

  

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часа. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В 5-ом классе ученики знакомятся с новой для себя 

наукой, предметом которой является изучение живой природы. В 

курс биологии 5 класса включен обзорный материал о методах 

исследования живых организмов и об основных процессах 

жизнедеятельности. Учащиеся получают первичные 

представления о клеточном строении живых организмов. 

Основными целями изучения биологии в 5 классе 

являются: 

      • освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

      • овладение умениями применять биологические 

знания для объяснения процессов и явлений живой природы; 

использовать информацию о современных достижениях в области 



биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты; 

      • развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей при проведении 

наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

      • воспитание позитивного ценностного отношения к 

живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 

      • применение знаний и умений в повседневной жизни 

для решения практических задач и обеспечения безопасности своей 

жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем 

здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью 

других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни 

Общая характеристика учебного процесса: реализация 

данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных 

методов обучения и педагогических технологий.  Основной 

формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса в ОУ используется самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий.  

Используются следующие методы организации 

учебной деятельности: 

·                создание проблемной ситуации и поиски 

решения проблемы на основе учебного материала по теме 

урока; 

·                выполнение самостоятельной работы (с учетом 

выбранной образовательной траектории); 

·                выполнение проектных работ; 

·                планирование и осуществление биологического 

эксперимента с фиксацией наблюдений и обсуждением 

результатов; 

·                выполнение контрольных работ с 

использованием заданий творческого характера 

·                подготовка сообщений  на основе отбора и 

анализа информации, с использованием дополнительной 

литературы (справочники и энциклопедии, сетевые ресурсы, 

электронные библиотеки и т.д.); 



·                работа учащихся с универсальным 

дидактическим пособием «Ботаническое домино» 

·          Рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных  умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение лабораторных и 

практических работ , несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных 

задач различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения во время проведения эксперимента, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

·         Обучение биологии строится на принципах научности, 

систематичности и последовательности в обучении, 

преемственности, перспективности, доступности, 

сознательности, активности, наглядности, связи теории с 

практикой, прочности, индивидуального подхода к учащимся. 

·         Технологии, используемые в обучении: развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения. 

Логические связи.  Концептуальной основой 

систематического курса биологии для основной школы являются 

идеи интеграции учебных предметов; преемственности начального 

и основного общего образования; гуманизации образования; 

соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования 

и направленности содержания на формирование общих учебных 

умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; формирования у 

учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились 

базовыми при определении структуры, целей и задач 

предлагаемого курса.  

Название 

предмета 

Биология 

Классы 
6 а,б 

Реализуемый 

УМК 

Биология: 5-6 классы: учебник/Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

- 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2019. 176 с.: ил. - 

(Российский учебник). 



Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебных недель:34  . 

Количество часов в неделю: 1 час, в год  34 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

В 6-ом классе ученики знакомятся с новой для себя наукой, 

предметом которой является изучение живой природы. В курс 

биологии 6 класса включен обзорный материал о методах 

исследования живых организмов и об основных процессах 

жизнедеятельности. Учащиеся получают первичные представления 

о клеточном строении живых организмов. 

Основными целями изучения биологии в 6 классе 

являются: 

      • освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

      • овладение умениями применять биологические 

знания для объяснения процессов и явлений живой природы; 

использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты; 

      • развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей при проведении 

наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

      • воспитание позитивного ценностного отношения к 

живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 

      • применение знаний и умений в повседневной жизни 

для решения практических задач и обеспечения безопасности своей 

жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем 

здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью 

других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни 

Общая характеристика учебного процесса: реализация 

данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных 



методов обучения и педагогических технологий.  Основной 

формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса в ОУ используется самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Используются следующие методы организации 

учебной деятельности: 

·                создание проблемной ситуации и поиски решения 

проблемы на основе учебного материала по теме урока; 

·                выполнение самостоятельной работы (с учетом 

выбранной образовательной траектории); 

·                выполнение проектных работ; 

·                планирование и осуществление биологического 

эксперимента с фиксацией наблюдений и обсуждением 

результатов; 

·                выполнение контрольных работ с использованием 

заданий творческого характера 

·                подготовка сообщений  на основе отбора и анализа 

информации, с использованием дополнительной литературы 

(справочники и энциклопедии, сетевые ресурсы, электронные 

библиотеки и т.д.); 

·                работа учащихся с универсальным дидактическим 

пособием «Ботаническое домино» 

·          Рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных  умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение лабораторных и 

практических работ , несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения во время проведения эксперимента, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

·         Обучение биологии строится на принципах научности, 

систематичности и последовательности в обучении, 

преемственности, перспективности, доступности, 

сознательности, активности, наглядности, связи теории с 

практикой, прочности, индивидуального подхода к учащимся. 

·         Технологии, используемые в обучении: развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения. 

Логические связи.  Концептуальной основой 

систематического курса биологии для основной школы являются 



идеи интеграции учебных предметов; преемственности начального 

и основного общего образования; гуманизации образования; 

соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования 

и направленности содержания на формирование общих учебных 

умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; формирования у 

учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились 

базовыми при определении структуры, целей и задач 

предлагаемого курса. 

Название 

предмета 

Биология 

Классы 
6 в 

Реализуемый 

УМК 

Биология: 5-6 классы: учебник/Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

- 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2019. 176 с.: ил. - 

(Российский учебник). 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

  

Учебных недель:34  . 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год  68 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

 В 6-ом классе ученики знакомятся с новой для себя наукой, 

предметом которой является изучение живой природы. В курс 

биологии 6 класса включен обзорный материал о методах 

исследования живых организмов и об основных процессах 

жизнедеятельности. Учащиеся получают первичные 

представления о клеточном строении живых организмов. 

Основными целями изучения биологии в 6 классе являются: 

      • освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

      • овладение умениями применять биологические знания 

для объяснения процессов и явлений живой природы; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 



справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты; 

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей при проведении наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

      • воспитание позитивного ценностного отношения к 

живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 

      • применение знаний и умений в повседневной жизни для 

решения практических задач и обеспечения безопасности своей 

жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем 

здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью 

других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни 

Общая характеристика учебного процесса: реализация 

данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных 

методов обучения и педагогических технологий.  Основной 

формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса в ОУ используется самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Используются следующие методы организации 

учебной деятельности: 

·                создание проблемной ситуации и поиски решения 

проблемы на основе учебного материала по теме урока; 

·                выполнение самостоятельной работы (с учетом 

выбранной образовательной траектории); 

·                выполнение проектных работ; 

·                планирование и осуществление биологического 

эксперимента с фиксацией наблюдений и обсуждением 

результатов; 

·                выполнение контрольных работ с использованием 

заданий творческого характера 

·                подготовка сообщений  на основе отбора и анализа 

информации, с использованием дополнительной литературы 

(справочники и энциклопедии, сетевые ресурсы, электронные 

библиотеки и т.д.); 

·                работа учащихся с универсальным дидактическим 

пособием «Ботаническое домино» 



·          Рабочая программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных  умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение лабораторных и 

практических работ , несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения во время проведения эксперимента, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

·         Обучение биологии строится на принципах научности, 

систематичности и последовательности в обучении, 

преемственности, перспективности, доступности, 

сознательности, активности, наглядности, связи теории с 

практикой, прочности, индивидуального подхода к учащимся. 

·         Технологии, используемые в обучении: развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения. 

Логические связи.  Концептуальной основой 

систематического курса биологии для основной школы являются 

идеи интеграции учебных предметов; преемственности начального 

и основного общего образования; гуманизации образования; 

соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования 

и направленности содержания на формирование общих учебных 

умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; формирования у 

учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились 

базовыми при определении структуры, целей и задач 

предлагаемого курса. 

Название 

предмета 

Биология 

Классы 
7 классы 

Реализуемый 

УМК 

Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс: учебник.— М.: Дрофа, 2018 г. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часов. 



Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» 

являются: 

-  соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

-  осознание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

-  умение реализовывать теоретические познания на практике; 

-  осознание значения образования для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

-  понимание важности ответственного отношения к обучению, 

готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

-  проведение учащимися работы над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; 

-  привитие любви к природе, чувства уважения к ученым, 

изучающим растительный мир, развитие эстетических чувств от 

общения с растениями; 

-  признание учащимися права каждого человека на собственное 

аргументированное мнение; 

-  готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным 

действиям на благо природы; 

-  умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку 

зрения; 

-  критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их результаты; 

-  понимание необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

-  умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами, как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

-  основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за 

существование», 

«естественный отбор»; 

-  основные уровни организации живой материи: молекулярный, 

клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный; 

-  подразделение истории Земли на эры и периоды; 

-  искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, 

Теофраста; систему природы К. Линнея; 



-  принципы построения естественной системы живой природы; 

-  строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

-  разнообразие и способы распространения бактерий и грибов; 

-  роль бактерий и грибов в природе и в жизни человека; 

-  методы профилактики инфекционных заболеваний; 

-  основные понятия, относящиеся к строению про- и 

эукариотической клеток; 

-  строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

-  особенности организации шляпочного гриба; 

-  меры профилактики грибковых заболеваний; 

-  основные методы изучения растений; 

-  основные группы растений (Водоросли, Моховидные, 

Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, 

Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие; 

-  особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

-  роль растений в биосфере и в жизни человека; 

-  происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; 

-  определение понятия «фитоценоз»; 

-  видовую и пространственную структуру растительного 

сообщества, понятие ярусности; 

-  роль растений в жизни планеты и человека; 

-  необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

-  в общих чертах описывать механизмы эволюционных 

преобразований; 

-  объяснять с материалистических позиций процесс возникновения 

жизни; 

-  иметь представление о естественной системе органической 

природы; 

-  давать аргументированную критику ненаучных мнений о 

возникновении и развитии жизни на Земле; 

-  давать общую характеристику бактерий; 

-  характеризовать формы бактериальных клеток; 



-  отличать бактерии от других живых организмов; 

-  объяснять роль бактерий и грибов в природе и в жизни человека; 

-  давать общую характеристику бактерий и грибов; 

-  объяснять строение грибов и лишайников; 

-  приводить примеры распространенности грибов и лишайников; 

-  характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

-  определять несъедобные шляпочные грибы; 

-  объяснять роль бактерий и грибов в природе и в жизни человека; 

-  давать общую характеристику царства Растения; 

-  объяснять роль растений в биосфере; 

-  характеризовать основные группы растений (Водоросли, 

Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

-  объяснять происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира; 

-  характеризовать распространение растений в различных 

климатических зонах Земли; 

-  объяснять причины различий в составе фитоценозов 

различных климатических поясов; 

-  определять тип фитоценоза; 

-  выявлять различия между естественными и искусственными 

фитоценозами; 

-  обосновывать необходимость природоохранных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-  различать объем и содержание понятий; 

-  различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

-  определять аспект классификации и проводить классификацию; 

-  выстраивать причинно-следственные связи; 

-  работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; 

-  составлять конспект параграфа учебника до и/или после 

изучения материала на уроке; 

-  пользоваться биологическими словарями и справочниками для 

поиска определений биологических терминов; 

-  разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные 

источники информации; - готовить сообщения на основе 

обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 



-  пользоваться поисковыми системами Интернета; 

-  выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

-  сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы 

на основе 

сравнения; - оценивать с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира; 

-  находить информацию о растениях в дополнительных источниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

-  работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; 

-  составлять конспект параграфа учебника до и/или после 

изучения материала на уроке; 

-  разрабатывать план-конспект темы, используя 

дополнительные источники информации; - готовить устные 

сообщения и письменные доклады на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

-  объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности 

человека с учетом особенностей жизнедеятельности живых 

организмов; 

-  под руководством учителя оформлять отчет о 

проведенном наблюдении, включающий описание 

объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

-  организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.). 

Учащиеся должны знать: 

-  существующую программу курса; 

-  учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

   - иллюстративный и вспомогательный учебный материал 

(таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.); осознавать целостность 

природы, взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих в ней 

процессов. 

Название 

предмета 

Биология 

Классы 
8 классы 

Реализуемый УМК Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых 

организмов: Животные. 8 класс: учебник.— М.: Дрофа, 2018 г. 

Срок реализации 

программы 
2018-2019 гг 

Место 

учебного 

предмета в 

  



учебном плане Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому   и  настоящему 

 многонационального                   народа                

 России,                   чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России,  

субъективная значимость  использования русского  языка  и языков  

народов России,   осознание   и  ощущение   личностной  

сопричастности  судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 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. 

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 нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 



Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (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, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного 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 взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного 16 поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-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 осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•    систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

•   выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

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 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от 



материально- технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

•  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

•  идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

•    выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

•    ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

•      формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

•  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

•   определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

•    обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

•     определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

•     выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

•       составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); • определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

•  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

•  планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

•     определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

•   систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

•      отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

•   оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

•  находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

•   работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

•       устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

•  сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

•  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

•   анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

•  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

•     оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

•   обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•  фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

•  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

•   соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

•    принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; • самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 



•    ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

•      демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

•   подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

•  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

•  выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

•  объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; • выделять явление из общего ряда других явлений; 

•   определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

•  строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

•   строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

•  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

•  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

•  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

•  выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

•   делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

•  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

•  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

•    создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

•  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

•   строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

•  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•    анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

•  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

•  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

•  резюмировать главную идею текста; 

•   преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

•  критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

•  определять свое отношение к природной среде; 



•  анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

•  проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

•  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

•  распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

•  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

•  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

•        формировать  множественную  выборку из

 поисковых   источников    для объективизации результатов 

поиска; 

•  соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

−  определять возможные роли в совместной деятельности; 

−  играть определенную роль в совместной деятельности; 

−  принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

−    определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

−  строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

−   корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

−     критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 



−  предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

−  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

−     договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

−     организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

−       устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

•  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

•   отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

•    представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

•  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

•   высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

•  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

•  создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

•    использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

•           использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

•  делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

•  целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



•     выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

•    выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

•     использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

•  использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

•     создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. Предметные 

результаты: 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту; 

•    выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

•  ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 



— • создавать собственные письменные и устные сообщения  о  

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников. 

Название предмета 
Биология 

Классы 
9 классы 

Реализуемый УМК        Биология: 9 класс: учебник/А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. - 3-е изд., 

перераб. - М. : Вентана-Граф, 2019. - 336 с. : ил. - (Российский 

учебник).                                                                           

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель:34  . 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год  68 часов. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на: 

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам 

живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. 

Обучающиеся овладеют: 

- научными методами решения различных теоретических и 

практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует: 

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 



жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и 

др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественно-научные предметы» и является обязательным для 

изучения учебным предметом на уровне основного общего 

образования. Программа для 8 класса рассчитана на 68 часов в год,  

2 часа в неделю. 

  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Биология» 9 класс 

       Изучение курса «Биология» в 9 классе направлено на 

достижение следующих результатов (освоение универсальных 

учебных действий — УУД): 

Личностные результаты: 

•    знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

•    реализация установок здорового образа жизни; понимание 

ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•    развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического восприятия живых объектов; 

•    воспитание чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

•    понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; соблюдение правил поведения в 

природе; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

готовность и способность принимать ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• понимание значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

• признание права каждого на собственное мнение; 

эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 



•    критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

  

Метапредметные результаты: 

1)   познавательные УУД— формирование и развитие 

навыков и умений: 

• владеть основами исследовательской и проектной 

деятельности - видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•    работать с разными источниками информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

ее из одной формы в другую; 

•    находить информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, словарях и 

справочниках), оценивать ее достоверность; 

•    составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы; 

•    строить логические рассуждения и умозаключения, 

устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

сравнение; 

2)   регулятивные УУД — формирование и развитие 

навыков и умений: 

• организовывать свою учебную и познавательную 

деятельность - определять цели работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий 

и прогнозировать результаты работы); 

•    самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач и выбирать средства достижения цели; 

•    работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

•    выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

•    проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

•    владеть основами самоконтроля и самооценки, применять 

эти навыки при принятии решений и осуществлении 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие 

навыков и умений: 

•    адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 



зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

•    слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения; 

•    строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

  

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•    выделять существенные признаки биологических объектов 

(отличительные признаки живых организмов и организма 

человека) 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); 

•    приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими 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; 

•    объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей; места и роли человека в природе; роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

•    устанавливать причинно-следственные связи между 

гибкостью тела человека и строением его позвоночника, 

между строением анализатора и выполняемой им 

функцией; 

•    сравнивать клетки, ткани организма человека и делать 

выводы на основе сравнения; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток и 

выполняемыми ими функциями; 

• проводить биологические исследования и делать выводы на 

основе полученных результатов; 



•     находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию о заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, об инфекционных заболеваниях, оформлять ее в 

виде сообщений, рефератов, докладов; 

•    классифицировать типы и виды памяти, железы в организме 

человека; 

•    устанавливать взаимосвязи при обсуждении 

взаимодействия нервной и гуморальной регуляции; 

•    определять и различать части и органоиды клетки и 

системы органов организма человека на рисунках и 

схемах; 

•    сравнивать биологические объекты и процессы и делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять изменчивость организмов; приспособления 

организмов к среде обитания; типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

•     владеть методами биологической науки — наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

1.   в ценностно-ориентационной сфере: 

• знать основные правила поведения в природе и основы 

здорового образа жизни, применять их на практике; 

• приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

  

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы); 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

4) в сфере физической деятельности: 

•    демонстрировать приемы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

• проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма; 



•    владеть приемами рациональной организации труда и 

отдыха; 

4)      в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки 

зрения объекты живой природы.  

Название 

предмета 
Биология 

Классы 
11 а 

Реализуемый 

УМК Учебник А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В. В.Пасечник Общая 

биология 10-11 классы - М.: Дрофа, 2005. 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

  

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому  и                        настоящему                  

 многонационального             народа                  России,                  

 чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной      России);  интериоризация  

 гуманистических,    демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  

самообразованию  на 

основе 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. 

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 нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, 



расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (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, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного 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 взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного 16 поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как 



части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями,   сформированность  

 активного   отношения   к     традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-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 осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•    систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

•   выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 



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

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 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от 

материально- технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

•  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

•  идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

•    ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

•      формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

•  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

•   определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

•    обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

•     определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

•     выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 



действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

•       составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); • определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

•  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

•  планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

•     определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

•   систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

•      отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

•   оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

•  находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

•   работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

•       устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

•     сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

•  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

•   анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

•  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

•     оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

•   обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



•  фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

•  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

•   соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

•    принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; • самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

•    ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

•      демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

•   подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

•  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

•  выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

•  объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; • выделять явление из общего ряда других явлений; 

•   определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

•  строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

•   строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

•  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

•  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 



•  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

•  выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

•   делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•    определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

•  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

•  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

•    создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

•  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

•  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

•   строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

•  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

•    анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

•  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

•  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 



•  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

•  резюмировать главную идею текста; 

•   преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

•  критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

•  определять свое отношение к природной среде; 

•  анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

•  проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

•  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

•  распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

•  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

•  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

•        формировать  множественную  выборку из

 поисковых   источников    для объективизации результатов 

поиска; 

•  соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

−  определять возможные роли в совместной деятельности; 

−  играть определенную роль в совместной деятельности; 

−  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



− определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

−  строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

−   корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

−  критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

−  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

−  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

−     договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

−     организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

−       устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

•  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

•   отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

•    представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

•  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

•   высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

•  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

•  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

•    использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

•           использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

•  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 



13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ). Обучающийся сможет: 

•  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

•     выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

•    выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

•     использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

•  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

•     создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. Предметные результаты: 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и 

домашних   животных,   ухода   за   ними;   проведения   наблюдений   

за  состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту; 



•    выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

•  ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и   устные                    

 сообщения   о биологических явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Название предмета Химия 

Классы 
8 

Реализуемый 

УМК 

1. Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2019. 

2. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 8-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.М. Радецкий. - 12-е изд. - М.: Просвещение, 2020.  - 127 с.  

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

  

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 8А,Б - 2 часа, 68 часов в год 

8В -3 часа, в год 102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на 

ступени основного общего образования являются: использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование различных источников информации для 

решения познавательных задач; соблюдение норм и правил поведения 

в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за 

российскую химическую 



науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость; 2)  в 

трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3)  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

4) формирование химико-экологической культуры, являющейся 

составной частью экологической и общей культуры, и научного 

мировоззрения; 

5)  умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения; 

6)  развитие готовности к решению творческих задач. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками школы 

программы по химии являются: 

1)использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение     основных                    методов  

 познания  (системно-информационный                    анализ, 

моделирование) 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: 

давать определения изученных понятий: вещество (химический 

элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, 

простые и сложные вещества, химическая формула, относительная 

молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

описывать демонстрационные и   самостоятельно                

 проведённые          эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 



делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов 

(в рамках изученных положений теории Э.Резерфорда), строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды 

и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, 

итоговый контроль; 

формы контроля: контрольная работа, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная 

работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 

т.д., анализ творческих, исследовательских работ, 

результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе 

уроков предусмотрены проверочные и контрольные работы. 

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать 

знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

химии. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися 

результатах учебной деятельности и степени их соответствия 

требованиям образовательных стандартов; установления причин 

повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен 

следующий инструментарий: мониторинг учебных достижений в 

рамках уровневой дифференциации; использование разнообразных 

форм контроля при итоговой аттестации учащихся, введение 

компьютерного тестирования; разнообразные способы организации 

оценочной деятельности учителя и учащихся. 

В результате изучения химии на базовом 

уровне в 8 классе учащиеся должны знать: 



-  основные формы существования химического элемента (свободные 

атомы, простые и сложные вещества); 

-  основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; 

-  основные виды химических связей; типы кристаллических решёток; 

-   факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние 

химического равновесия; 

-  типологию химических реакций по различным признакам; 

-   названия, состав, классификацию и свойства важнейших классов 

неорганических соединений с позиций окисления-восстановления. 

учащиеся должны уметь: 

-  применять следующие понятия: химический элемент, атом, 

изотопы, ионы, молекулы; 

-  простое и сложное вещество; 

-  аллотропия; 

-  относительная атомная и молекулярная массы, количество вещества, 

молярная масса, молярный объем, число Авогадро; 

-  электроотрицательность, степень окисления, окислительно-

восстановительный процесс; 

-  химическая связь и ее разновидности; 

-  химическая реакция и ее классификации; 

-  разъяснять смысл химических формул и уравнений; 

-   объяснять действие изученных закономерностей (сохранения массы 

веществ при химических реакциях); 

- определять степени окисления атомов химических элементов 

по формулам их соединений; 

-  составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать 

окислительно- восстановительные реакции, определять по составу 

(химическим формулам) принадлежность веществ к различным классам 

соединений и характеризовать их химические свойства; 

-   устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

соединений и зависимость между составом вещества и его свойствами; 

-  обращаться с лабораторным оборудованием; 

-  соблюдать правила техники безопасности; 

-   проводить простые химические опыты, наблюдать за химическими 

процессами и оформлять результаты наблюдений; 

-   производить расчёты по химическим формулам и уравнениям с 

использованием 

изученных понятий. 



Название 

предмета 

Химия 

Классы 9 классы 

Реализуемый 

УМК 

3. Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений -М.; Просвещение, 2020. 

- 208 с. 

4. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 8-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.М. Радецкий. - 12-е изд. - М.: Просвещение, 2020.  - 127 с.  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 9А-2 часа, 68 часов в год 

 9Б-3 часа, 102 часа в год 

 Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

1)          воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2)          формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3)          формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

4)          формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5)          формирование понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6)          формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

7)          формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 



необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 8) развитие готовности к решению 

творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. 

п.). 

Метапредметными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

являются: 

1)        овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2)        умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3)        умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения; 

4)        умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5)        формирование и развитие компетентности в области 

использования инструментов и технических средств 

информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

6)        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7)        умение извлекать информацию из различных источников 

(включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8)        умение на практике пользоваться основными логическими 

приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 



9)        умение организовать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 10) умение выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов 

на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определённой сложности; 

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать 

её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования 

являются: 

1)              формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2)              осознание объективной значимости основ химической 

науки как области современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3)              овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения 

здоровья и окружающей среды; 4) формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5)              приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ; наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 



6)              умение оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

7)              овладение приёмами работы с информацией химического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 

формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

8)              создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению химических знаний и выбора химии 

как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности; 9) формирование 

представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Название 

предмета 

Химия 

Классы 10 классы 

Реализуемый 

УМК 

1. Учебник: Химия. 10 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций/Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: 

Просвещение, 2020.-224 с. : ил. 

2. А.М.Радецкий, Химия. Дидактический материал. 10-11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

базовый уровень / А.М. Радецкий. - 10-е изд. - М.: 

Просвещение,2020. - 144 с. 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1 час, 34 часов в год 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования 

в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1)                         формирование чувства гордости за российскую 

химическую науку; 

2)                         воспитание ответственного отношения к 

природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому 

образу жизни; 



3)                         подготовка       к       осознанному   

 выбору        индивидуальной   

 образовательной    или 

профессиональной траектории; 

4)                         умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

5)                         развитие готовности к решению творческих 

задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнёрами во 

время учебной и внеучебной деятельности; 

способности оценивать проблемные ситуации 

и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах 

деятельности (учебная 

поисковоисследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п.); 

6)                         формирование химико-экологической 

культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры и научного 

мировоззрения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 

средней (полной) школы программы по химии являются: 

1)              использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)              использование основных интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация; 

формулирование гипотез, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; понимание проблемы; 

3)              умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 4) умение извлекать информацию 

из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернет; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

5)                         умение пользоваться на практике основными 

логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 

6)                         умение объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

7)                         умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 



использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; 8) умение оценивать с позиций социальных 

норм собственные поступки и поступки других людей; умение 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение. 

В области предметных результатов образовательное учреждение 

общего образования предоставляет ученику возможность на 

ступени среднего (полного) общего образования научиться 

следующему. 

На базовом уровне: 

1)                        давать определения изученным понятиям; 

2)                        описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведённые эксперименты; 3) описывать и 

различать изученные классы неорганических и 

органических соединений, химические 

реакции; 

4)                                   классифицировать изученные объекты 

и явления; 

5)                                   наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты и 

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; 

8)                                   интерпретировать химическую 

информацию, полученную из других 

источников; 9) описывать строение 

атомов химических элементов I-IV 

периодов периодической системы с 

использованием электронных 

конфигураций атомов; 

10)           моделировать строение простейших молекул 

неорганических и органических веществ, кристаллов; 

11)           анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 10)проводить химический 

эксперимент; 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным обоснованием. 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Аккуратно проделана и оформлена. 

Учащийся работает полностью самостоятельно, используя 

имеющиеся теоретические знания, материал учебника, а также 

умения и навыки. Оформление результатов проведенной работы 

соответствует стандарту. Сделаны соответствующие пояснения и 



рисунки к работе. В конце работы делается вывод, 

соответствующий цели работы. На выполнение работы 

затрачивается строго отведенное время. 

Название 

предмета 

Химия 

Классы 11 

Реализуемый 

УМК 

Список литературы 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. Основы общей 

химии. 11 класс. – М.: Просвещение, 2020. - 223 с. 

2. А.М.Радецкий, Химия. Дидактический материал. 10-11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : 

базовый уровень / А.М. Радецкий. - 10-е изд. - М.: 

Просвещение,2020. - 144 с. 

3. Хомченко И.Г.Сборник задач и упражнений по химии. 

 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1 час, 34 часов в год 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования 

в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1)               формирование чувства гордости за российскую 

химическую науку; 

2)               воспитание ответственного отношения к природе, 

осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление 

к здоровому образу жизни; 

3)               подготовка к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

4)               умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

5)               развитие готовности к решению творческих задач, 

умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия 

с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности; 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная поисковоисследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п.); 



6)               формирование химико-экологической культуры, 

являющейся составной частью экологической и общей культуры и 

научного мировоззрения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 

средней (полной) школы программы по химии являются: 

1)               использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)               использование основных интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация; 

формулирование гипотез, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; понимание проблемы; 

3)               умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

4)               умение извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернет; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

5)               умение пользоваться на практике основными 

логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, 

объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

6)               умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социальнофилософских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

7)               умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике; 

8)               умение оценивать с позиций социальных норм 

собственные поступки и поступки других людей; умение слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

В области предметных результатов образовательное 

учреждение общего образования предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего (полного) общего образования 

научиться следующему. 

На базовом уровне: 

1)               давать определения изученным понятиям; 

2)               описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведённые эксперименты; 

3)               описывать и различать изученные классы 

неорганических и органических соединений, химические реакции; 

4)               классифицировать изученные объекты и явления; 

5)               наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

проводимые опыты и 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; 

8)               интерпретировать химическую информацию, 

полученную из других источников; 

9)               описывать строение атомов химических элементов I-

IV периодов периодической системы с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

10)           моделировать строение простейших молекул 

неорганических и органических веществ, кристаллов; 

11)           анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; 

10)проводить химический эксперимент; 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с 

веществами и лабораторным обоснованием 

Название предмета Астрономия 

Классы 11 

Реализуемый УМК Астрономия, УМК "Астрономия" В.М. Чаругин (Сферы 1-11) 2017 

год 

  

Срок реализации 

программы 
2018-2019 гг 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

·     Учебных недель:  .34 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и 

месте человека в ней. Узнать о средствах, которые используют 

астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные уголки Вселенной 

и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о 

новых каналах получения информации о небесных телах с 

помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и 

Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения 

затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного 

https://www.prosv.ru/subject/astronomy.html
https://www.prosv.ru/umk/astronomy.html


объяснения. Как на основе астрономических явлений люди 

научились измерять время и вести календарь. 

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе 

последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

• На примере использования закона всемирного тяготения 

получить представления о космических скоростях, на основе 

которых рассчитываются траектории полѐтов космических 

аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное 

тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой 

системы в будущем. 

• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной 

системы, о строении Земли как планеты и природе парникового 

эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и 

об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. 

• Получить представление о методах астрофизических 

исследований и законах физики, которые используются для 

изучения физически свойств небесных тел. 

Название предмета ОБЖ 

Классы 5 классы 

Реализуемый УМК Смирнов А.Т.Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс, 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под общей 

редакцией А.Т. Смирнова 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев, Е.Н. Аюпов; под ред. А.Т. 

Смирнова]. - М.: Просвешение, 2007.   Рыбин А.Л. Дорожное 

движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие для учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под. 

Ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2008. 

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учеб. - наглядное 

пособие для учащихся. 5-9 классы. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. 

Рыбин, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2008. 

   Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие 

для учителя 

  



Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Кол-во часов в неделю: 1;  в год 34 ч. 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Личностным результатом изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 

•                  ценностно-смысловая ориентация обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения); 

•                   ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

• мотивированность и направленность ученика на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни, 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества. 

•                 ориентация на формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметным результатом изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

•                 определять последовательность промежуточных целей и 

операций; 

•                 составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы; 

• вносить необходимые коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия или его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем одноклассниками; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки; 



•                  выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

• давать определения понятиям; 

•                  структурировать знания; 

•                  выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

•                  анализировать объекты с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Коммуникативные УУД: 

•                  уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми, придерживающимися иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других людей; 

• определять собственное отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку зрения. 

Предметные результаты изучения курса. 

Учащиеся должны 

знать: 

•                  потенциальные опасности природного, техногенного 

и социального характера, наиболее часто возникающие в 



повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

•                  основные виды активного отдыха в природных 

условиях и правила личной безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях; 

•                  систему взглядов, принятых в Российской Федерации, 

по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

•                  наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

•                  основные виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления; 

•                  правила поведения при угрозе террористического 

акта; 

•                  основные меры по профилактике наркомании. 

уметь: 

•                  предвидеть возникновение наиболее часто 

встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам; 

•                  принимать решения и грамотно действовать, 

обеспечивая личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

•                  действовать при угрозе возникновения 

террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

•                  пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

•                  оказывать первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

•                  совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 

•                  полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; 

•                  общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах;  

•                  нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей; 

•                  реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей;  

•                  первичного анализа и использования социальной 

информации; 

•                  обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

•                  подготовки и участия в различных видах активного отдыха 

в природных условиях; 

•                  оказания первой помощи пострадавшим; 

•                  выработки убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 



Название предмета ОБЖ 

Классы 6 классы 

Реализуемый УМК 
•        Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /под общ. ред. 

Смирнова А. Т. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т 

1.  Правила дорожного движения Российской Федерации. 

2.  ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 

классы.   Компакт-диск 

3.  Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендациии. 5-11классы /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под 

общей редакцией А.Т.Смирнова. Рос.акад.наук. 

(Академический школьный учебник) 

4.  Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. 

Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Кол-во часов в неделю: 1;  в год 34 ч. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Регулятивные УУД:  

● умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

● умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения; 



● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

● умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

● освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

          Коммуникативные УУД: 

● умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

● формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

● формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Название предмета ОБЖ 

Классы 7 классы 

Реализуемый УМК   Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. 6-е издание  

ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий 

/ Министерство образования Российской Федерации,.  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Кол-во часов в неделю: 1;  в год 34 ч. 



Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

● усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

● формирование понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

● усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

● формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

● формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

● формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

● развитие правового мышления и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

● формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

● формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

● осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

● формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными : 



Регулятивные УУД: 

·    умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

● умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения; 

● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

● умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

● освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

● умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

● формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 



● формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметными : 

● формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

● формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

● понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

● понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

● понимание необходимости подготовки граждан к военной 

службе; 

● формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 

● формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

● понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

● знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

● знание и умение применять правила безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

● умение оказать первую помощь пострадавшим; 

● умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

● умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

  

Название предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Классы 
8 классы 



Реализуемый УМК А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО  

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

1.   Освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении. 

2.   Развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

3.   Воспитание чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни. 

4.   Овладение умениями предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

В результате изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ученик 8 класса должен. 

Знать и понимать: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

- правила безопасного поведения на воде; 

- возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном 

учреждении), причины их возникновения и правила поведения; 

- различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в 

общественном транспорте, и правила безопасного поведения; 

- правила поведения в криминогенных ситуациях; 

- правила поведения на природе; 



- правила поведения при нарушении экологического равновесия в 

местах проживания; 

- возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для данного района, способы 

оповещения о них и правила безопасного поведения; 

- основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 

ЧС; 

- основные инфекционные заболевания, их причины и связь с 

образом жизни; 

- инфекционные заболевания и основные принципы их 

профилактики; 

- основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, на улице в школе и при занятиях 

спортом. 

Уметь владеть навыками: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их характерным признаками; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- действовать при грозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-

технического вооружения при возникновении пожара; 

- в оказании помощи терпящим бедствие на воде; 

- в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в 

разведении костра и приготовлении пищи на костре; 

- в выполнении мероприятии ГО по защите от ЧС мирного и 

военного времени, в использовании индивидуальных средств 

защиты; 

- в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке 

сердца, кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при 

тепловом и солнечных ударах, обморожении. 

Обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 



- обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайно опасных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 

Название предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Классы 
9 классы 

Реализуемый УМК А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности».     9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Программа соответствует требованиям ФГОС НОО  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

1.   Освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении. 

2.   Развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

3.   Воспитание чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни. 

4.   Овладение умениями предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

    В результате изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ученик 9 класса должен. 

Знать и понимать: 

- правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

- правила безопасного поведения на воде; 

- возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном 

учреждении), причины их возникновения и правила поведения; 



- различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в 

общественном транспорте, и правила безопасного поведения; 

- правила поведения в криминогенных ситуациях; 

- правила поведения на природе; 

- правила поведения при нарушении экологического равновесия в 

местах проживания; 

- возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для данного района, способы 

оповещения о них и правила безопасного поведения; 

- основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 

ЧС; 

- основные инфекционные заболевания, их причины и связь с 

образом жизни; 

- инфекционные заболевания и основные принципы их 

профилактики; 

- основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, на улице в школе и при занятиях 

спортом. 

   

Уметь владеть навыками: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их характерным признаками; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- действовать при грозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-

технического вооружения при возникновении пожара; 

- в оказании помощи терпящим бедствие на воде; 

- в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в 

разведении костра и приготовлении пищи на костре; 

- в выполнении мероприятии ГО по защите от ЧС мирного и 

военного времени, в использовании индивидуальных средств 

защиты; 

- в приёмах оказания первой медицинской помощи. 

  

Обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайно опасных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха; 



- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 

Название предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Классы 
10 классы 

Реализуемый УМК А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

Программа соответствует требованиям ФГОС СОО     

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1 час, в год 34 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

В результате изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ученик 10 класса должен. 

Знать и понимать: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

- правила безопасного поведения на воде; 

- возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном 

учреждении), причины их возникновения и правила поведения; 

- различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в 

общественном транспорте, и правила безопасного поведения; 

- правила поведения в криминогенных ситуациях; 

- правила поведения на природе; 

- правила поведения при нарушении экологического равновесия в 

местах проживания; 

- возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для данного района, способы 

оповещения о них и правила безопасного поведения; 

- основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 

ЧС; 

- основные инфекционные заболевания, их причины и связь с 

образом жизни; 



- инфекционные заболевания и основные принципы их 

профилактики; 

- основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, на улице в школе и при занятиях 

спортом. 

Уметь владеть навыками: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их характерным признаками; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-

технического вооружения при возникновении пожара; 

- в оказании помощи терпящим бедствие на воде; 

- в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в 

разведении костра и приготовлении пищи на костре; 

- в выполнении мероприятии ГО по защите от ЧС мирного и 

военного времени, в использовании индивидуальных средств 

защиты; 

- в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке 

сердца, кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при 

тепловом и солнечных ударах, обморожении. 

Обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайно опасных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 

Название предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Классы 
11а 



Реализуемый УМК А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. 

Программа соответствует требованиям ФГОС СОО   

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 2 часа, в год 68 часов. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ученик 11 класса должен. 

Знать и понимать: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

- правила безопасного поведения на воде; 

- возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном 

учреждении), причины их возникновения и правила поведения; 

- различные опасные и авариные ситуации, возникающие в 

общественном транспорте, и правила безопасного поведения; 

- правила поведения в криминогенных ситуациях; 

- правила поведения на природе; 

- правила поведения при нарушении экологического равновесия в 

местах проживания; 

- возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для данного района, способы 

оповещения о них и правила безопасного поведения; 

- основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 

ЧС; 

- основные инфекционные заболевания, их причины и связь с 

образом жизни; 

- инфекционные заболевания и основные принципы их 

профилактики; 

- основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, на улице в школе и при занятиях 

спортом. 

Уметь владеть навыками: 



- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их характерным признаками; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- действовать при грозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-

технического вооружения при возникновении пожара; 

- в оказании помощи терпящим бедствие на воде; 

- в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в 

разведении костра и приготовлении пищи на костре; 

- в выполнении мероприятии ГО по защите от ЧС мирного и 

военного времени, в использовании индивидуальных средств 

защиты; 

- в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке 

сердца, кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при 

тепловом и солнечных ударах, обморожении. 

Обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайно опасных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 

Название предмета Изобразительное искусство 

Классы 5-8 классы 

Реализуемый УМК «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014.» 

Учебники: 

НеменскаяЛ.А. 



Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/Л.А.Неменская; 

под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Методическое пособие. 6 класс»; под редакцией Б.М.Неменского 

.-М.:Просвещение,2012 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; 

под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн 

и архитектура в жизни человека.Методическое пособие.7-8 классы 

по редакцией Б.М.Неменского. -М.:Просвещение,2012 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре кино на телевидении. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /А.С.Питерских; под ред.Б.М. 

Неменского. – М.: Просвеще 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель – 34 

Количество часов в неделю -1 час, в год - 34 часа. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Учащиеся 5 класса должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

Учащиеся 6 класса должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений искусств; 



-освоение художественной культуры как сферы материального 

выражения духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего 

мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать  , анализировать  и  структурировать визуальный 

образ на основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

Учащиеся 7-8 классов должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и  структурировать визуальный образ 

на основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности. 

5  класс: 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным  действиям, в различных учебных 

и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 



-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов 

6 класс: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой 

части целостного мышления человека 

7 - 8 классы: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

5 - 6 классы: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

7 - 8 классы: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 



ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

– развитие образного мышления и изучение национальных 

культур, использование традиций народного художественного 

творчества, обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи 

искусства, исторического фона и мировоззрения народа, 

создавшего высокохудожественные предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение 

ощущать связь времен и поколений; 

– создание среды, стимулирующей творческую активность 

учащегося, с опорой на эмоции, на способность к сопереживанию. 

Учащиеся 5 класса научатся распознавать: 

-знать особенности крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов; 



-знать несколько народных художественных промыслов России, 

историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома); 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных времён (Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, Западной Европы 17 века); 

  

 -различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства; 

         Учащиеся получат возможность научиться: 

-уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на 

доступном возрасту уровне); 

-создавать проекты разных предметов среды, объединённых 

единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера 

определённой эпохи); 

-создавать собственные композиции в традиции народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

-владеть практическими навыками выразительного использования 

цвета, фактуры, формы, объема, пространства в процессе создания 

плоскостных или объемных композиций в материале. 

Учащиеся 6 -7 класса научатся распознавать: 

- особенности языка следующих видов изобразительного 

искусства: живописи, графики, скульптуры; 

- основные жанры изобразительного искусства; 

- известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а 

также местные художественные музеи; 

-  выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

-  выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и 

портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над 

натюрмортом, пейзажем, портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

-передавать при изображении предмета пропорции и характер 

формы; 



- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в 

объёме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с 

применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу 

предметов; 

  

- пользоваться различными графическими техниками, оформлять 

выставки работ своего класса в школьных интерьерах 

У учащихся 8 класса будут сформировано представление: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических 

искусств, возникающих на базе изобразительного искусства 

вследствие технической эволюции изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических 

искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике 

изображения фотографии и экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом 

пространстве, формировании визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных 

искусств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в 

процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной 

работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных).  

  



Название предмета  Технология 

Класс 5 

Реализуемый УМК Учебник: И.А. Сасова. М.Б. Павлова. М.И. Гуревич, Дж. Питт. 

Технология. 5 класс. Вентана-Граф, 2016 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю 2 

Количество часов в год 68 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 

цели учебного предмета «Технология». Предмет обеспечивает 

формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

Название предмета  Технология 

Класс 6 

Реализуемый УМК Учебник: И.А. Сасова. М.Б. Павлова. М.И. Гуревич. Технология. 

Технология ведения дома. 6 класс. Вентана-Граф, 2016. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю 2 

Количество часов в год 68 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 

цели учебного предмета «Технология». Предмет обеспечивает 

формирование представлений о технологической культуре 



производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

Название предмета  Технология 

Класс 7 

Реализуемый УМК Учебник:  И.А. Сасова. М.Б. Павлова. А.Ю. Шарутина. М.И. 

Гуревич. Технология. Технология ведения дома. 7 класс. Вентана-

Граф, 2016. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю 2 

Количество часов в год 68 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 

цели учебного предмета «Технология». Предмет обеспечивает 

формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

Название предмета  Технология 

Класс 8 

Реализуемый УМК Учебник: Сасова И.А. Технология. 8 класс. Вентана-Граф, 2016. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 



Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие 

цели учебного предмета «Технология». Предмет обеспечивает 

формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

Название предмета 
Технология (м) 

Классы 
5 - 8 классы 

Реализуемый УМК 

 

1. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. / А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. – 2- е изд., испр. – М.: Вентана - Граф, 2016. – 192 с.: 

ил. М.: Вентана - Граф, 2016. 

2. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. / А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. – 2- е изд., испр. – М.: Вентана - Граф, 2016. – 192 с.: 

ил. 

3. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. / А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2016 – 176 с.: ил. 

4. Технология. 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / [Н.В. Матяш, А.А. Электов, 

В.Д. Симоненко и др.]. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2016. – 208 с.: ил. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебных недель: 34. 

В 5-7 классе 

Количество часов в год: 68; 

Количество часов в неделю: 2; 

 В 8 классе 

Количество часов в год: 34; 

Количество часов в неделю: 1 



Результаты 

освоения учебного 

предмета 

  

Обучение по предмету «Технология» направлено на формирование 

целостного представления о техносфере, приобретение опыта 

практической и творческой деятельности, способствует 

достижению целей личностного, метапредметного и предметного 

направления. 

В области личностных результатов у обучающихся будут 

сформированы: 

5 – 7 класс 

● мотивационная сфера в предметной технологической 

деятельности; 

● самостоятельность в приобретении новых знаний, 

практических умений и навыков; 

● трудолюбие и ответственность, стремление к эффективной 

трудовой деятельности; 

● бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам. 

8 класс 

● познавательный интерес в предметной технологической 

деятельности; 

● представление о необходимости непрерывного образования в 

современном обществе; 

● опыт эмоционально-личностного отношения к ценностям 

народной культуры, опыт природоохранной деятельности; 

● гражданско-патриотические чувства; 

● самооценка умственных и физических способностей для труда 

в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

● понятия об установках, нормах и правилах научной 

организации умственного и физического труда. 

В области метапредметных результатов обучающийся 

научится: 

5 – 7 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

● адекватно оценивать себя, свои способности; 

● самостоятельно определять способы решения учебных, 

творческих, исследовательских и социальных задач на основе 

заданных алгоритмов; 

● продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 

другом; 

● владеть навыками исследовательской и проектной деятельности, 

определение целей и задач; 

● использовать дополнительную информа-цию при 

проектировании и создании объектов, имеющих личную, 

общественно значимую и потребительскую стоимость. 



         ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

● владеть основными технологическими понятиями и 

характеристиками; 

● представлять назначение и технологические свойства 

материалов и устройств, применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

● выполнять технологические операции; 

● владеть алгоритмами и методами решения 

● организационных и технико-технологических задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 планировать и выполнять совместную коллективную работу, 

корректировать результаты совместной деятельности. 

8 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

● определять цели и задачи; 

● планировать деятельность; 

● моделировать технические объекты; 

● представлять творческие работы и защи-щать результаты 

исследования в заданном формате; 

● владеть нормами и правилами культуры труда на рабочем месте 

и правилами безопасности при выполнении различных 

технологических процессов. 

         ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

● рационально использовать техническую и технологическую 

информацию для проектирования и создания объектов труда; 

● оценивать технологические свойства сырья, материалов и 

областей их применения; 

● классифицировать виды и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

● распознавать виды, назначение материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

● согласовывать и координировать совместную познавательно-

трудовую деятельность с другими ее участниками; 

● оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

● соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

В области предметных результатов обучающийся научится: 



5 класс 

● определять основные параметры качества детали; 

● осознавать негативные последствия трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

● отличать текстовую и графическую информацию; 

● учитывать свойства материалов при их обработке; 

● разбираться в общем устройстве столярного верстака и уметь 

пользоваться им при выполнении столярных операций; 

● определять виды пиломатериалов; 

● использовать микрокалькуляторы и ПК в процессе работы для 

выполнения необходимых расчётов, получения необходимой 

информации о технологии обработки деталей и сборки 

изделий; 

● рационально организовывать рабочее место и соблюдать 

правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении 

всех указанных работ; 

● выполнять основные операции по обработке древесины 

ручными налаженными инструментами, изготавливать 

простейшие изделия из древесины по технологическим картам; 

● читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

● понимать содержание технологических карт и пользоваться 

ими при выполнении работ; 

● находить необходимую техническую информацию; 

● осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

● выполнять основные учебно-производственные операции на 

сверлильном станке; 

● владеть простейшими способами технологии художественной 

отделки древесины; 

● применять политехнические и технологические знания и 

умения в самостоятельной практической деятельности. 

6 класс 

● читать чертежи и технологические карты, выявлять 

технические требования, предъявляемые к детали; 

● определять основные виды механизмов по выполняемым ими 

функциям, а также по используемым в них рабочим телам;  

● уметь графически изображать основные виды механизмов, 

передач; 

● понимать процесс и основные условия обработки материалов 

(древесины и металлов) резанием, давлением, заполнением 

объёмных форм; 

● основным элементам геометрии простейших режущих 

инструментов, уметь осуществлять их контроль; 

● выявлять требования к основным параметрам качества деталей, 

иметь представление о методах и способах их получения и 

контроля; 

● знать общее устройство и принцип рабо-ты дерево- и 

металлообрабатывающих станков токарной группы; 

● осуществлять наладку простейших ручных инструментов 

(шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка 

по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать 

требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 



● выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном и токарных по дереву и 

металлу станках. 

7 класс 

● понимать, что такое технический рисунок, эскиз и чертёж; 

● читать основные параметры качества детали: форма, 

шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности, 

их взаимное расположение, уметь осуществлять их контроль; 

● понимать пути предупреждения негативных последствий 

трудовой деятельности человека на окружающую среду и 

собственное здоровье; 

● учитывать виды пиломатериалов; их свойства при обработке; 

● понимать общее устройство слесарного верстака, основные 

правила пользования им при выполнении слесарных операций; 

● понимать назначение, устройство и принцип действия 

простейшего слесарного инструмента (разметочного, ударного 

и режущего) и приспособлений для клёпки, научится 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

● определять основные виды механизмов по выполняемым ими 

функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 

● понимать возможности и использование ЭВМ в процессе 

работы для выполнения необходимых расчётов, получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и 

сборки изделий; 

● находить источники и носители информации, способы 

получения, хранения и поиска информации; 

● понимать общее устройство и принцип работы 

деревообрабатывающих станков токарной группы; 

● классифицировать виды неисправностей вентильных головок и 

пути их устранения; 

● рационально организовывать рабочее место и соблюдать 

правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении 

всех указанных работ; 

● осуществлять наладку простейших ручных инструментов 

(шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка 

по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать 

требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

● производить простейшую наладку станков (сверлильного, 

токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные 

операции; 

● читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

● составлять содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ; 

● графически изображать основные виды механизмов передач; 

● находить необходимую техническую информацию; 

● осуществлять визуальный и инструментальный контроль 

качества изготавливаемых изделий; 

● читать чертежи и технологические карты, выявлять 

технические требования, предъявляемые к детали; 

● выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном, токарном и фрезерном 

станках; 



● выполнять шиповые столярные соединения; 

● шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

● выявлять и использовать простейшие способы технологии 

художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, 

отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

● применять политехнические и технологические знания и 

умения в самостоятельной практической деятельности. 

8 класс 

● осознавать роль техники и технологий в развитии цивилизации, 

социальные и экологические последствия становления про-

мышленного и сельскохозяйственного производств, энергетики 

и транспорта; 

● определять принципы работы, назначение и устройство 

основных технологических и транспортных машин, 

механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, 

электробытовых приборов; 

● определять свойства наиболее распространённых 

конструкционных и текстильных материалов (физические, 

технические, технологические); 

● определять традиционные и новейшие технологии обработки 

различных материалов; 

● определять возможности и области применения ПЭВМ в 

современном производстве, сфере обслуживания; 

● определять роль проектирования в преобразовательной 

деятельности, основные этапы выполнения проектов; 

● определять основные понятия, термины графики, правила 

выполнения чертежей в системе ЕСКД, методы проецирования, 

виды проекций; 

● определять основные элементы предпринимательской 

деятельности (бизнес-план, менеджмент, маркетинг); 

● понимать требования к выбору профессии и соответствие им 

личностных возможностей и способностей. 

● рационально организовать своё рабочее место, соблюдать 

правила техники безопасности; 

● выполнять разработку несложных проектов, конструировать 

простые изделия с учётом требований дизайна; 

● читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

● составлять или выбирать технологическую последовательность 

изготовления изделия в зависимости от предъявляемых к нему 

технико-технологических требований и существующих 

условий. 

Название предмета 
Музыка 

Классы 
5-8 классы 

Реализуемый УМК 1.   Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. 



2.     Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 

Аудиоприложение к учебнику. 

3.     Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Нотное 

приложение. 

4.  Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Методическое 

пособие к учебникам. 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34 . 

Количество часов в неделю:  1 час в год  34 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, 

проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке; 

— обогащение духовного мира на основе присвоения 

художественного опыта человечества; 

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых 

предпочтений в области эстетически ценных произведений 

музыкального искусства; 

— овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

— инициативность и самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 

— наличие определенного уровня развития общих 

музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; 

— формирование и приобретение устойчивых навыков 

самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных 

музыкально-творческих задач и в реализации коллективных 

творческих проектов. 

В области метапредметных результатов: 

— понимание роли музыкального искусства в становлении 

духовного мира человека, культурно-историческом развитии 

современного социума; 



— развитие устойчивой потребности в общении с 

музыкальным искусством в собственной урочной и внешкольной 

деятельности; 

— осознание многочисленных взаимосвязей музыки с 

жизнью и другими видами искусства; 

— определение целей и задач собственной музыкальной 

деятельности, выбор средств и способов ее успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение 

необходимых корректив для достижения запланированных 

результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности 

в процессе овладения учебными действиями; 

— использование разных источников информации, 

стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении 

музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

— применение полученных знаний о музыке как виде 

искусства для решения разнообразных художественно-творческих 

задач; 

— творческий подход к решению различных учебных и 

реальных жизненных проблем; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной 

творческой деятельности на основе уважения к их художественным 

интересам; 

— эстетическое отношение к окружающему миру 

(преобразование действительности, привнесение красоты в 

человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

— понимание значения интонации в музыке как носителя 

образного смысла; 

— анализ средств музыкальной выразительности — 

мелодии, ритма, темпа, динамики, лада; 

— определение характера музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, романтических, 

эпических); 



— выявление общего и особенного при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

— понимание жизненно-образного содержания 

музыкальных произведений разных жанров; 

— понимание различия между образами музыкальных 

произведений и характеристика приемов их взаимодействия и 

развития; 

— различие многообразия музыкальных образов и способов 

их развития; 

— осуществление интонационно-образного анализа 

музыкального произведения; 

— понимание главных принципов построения и развития 

музыки; 

— осмысление взаимосвязи жизненного содержания музыки 

и музыкальных образов; 

— размышление о знакомом музыкальном произведении, 

высказывание суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

— понимание значения устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа; 

— определение основных жанров русской народной музыки 

(былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых 

песен); 

— понимание специфики перевоплощения народной 

музыки в произведениях композиторов; 

— понимание взаимосвязи профессиональной 

композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

— определение художественных направлений, стилей и 

жанров классической и современной музыки, особенностей их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

— определение основных признаков исторических эпох, 

стилевых направлений в русской музыке, понимание стилевых черт 

русской классической музыкальной школы; 

— определение основных признаков исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

— узнавание характерных черт и образцов творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 



— выявление общего и особенного при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний о 

стилевых направлениях; 

— определение различий между жанрами вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

— умение называть основные жанры светской музыки 

малой формы (баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т. п.) и крупной 

формы (соната, симфония, кантата, концерт и т. п.); 

— узнавание форм построения музыки (период, 

двухчастная, трехчастная, вариации, рондо, сонатная); 

— определение тембров музыкальных инструментов; 

— умение называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 

— определение видов оркестров — симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

— владение музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

— узнавание на слух изученных произведений русской и 

зарубежной классики, образцов народного музыкального 

творчества, произведений современных композиторов; 

— определение характерных особенностей музыкального 

языка; 

— эмоционально-образное восприятие и характеристика 

музыкальных произведений; 

— анализ произведений выдающихся композиторов 

прошлого и современности (по заданным в учебнике критериям); 

— анализ единства жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах; 

— творческая интерпретация содержания музыкальных 

произведений (по заданным в учебнике критериям); 

— выявление особенностей интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 

— анализ различных трактовок одного и того же 

произведения; 



— установление отличий интерпретации классической 

музыки в современных обработках; 

— определение характерных признаков современной 

популярной музыки; 

— умение называть стили рок-музыки и ее отдельные 

направления — рок-оперу, рок-н-ролл и др.; 

— анализ творчества исполнителей авторской песни; 

— выявление особенностей взаимодействия музыки с 

другими видами искусства; 

— нахождение жанровых параллелей между музыкой и 

другими видами искусства; 

— сравнение интонаций музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

— понимание взаимодействия музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 

— нахождение ассоциативных связей между 

художественными образами музыки, изобразительного искусства и 

литературы; 

— понимание значимости музыки в творчестве писателей и 

поэтов; 

— умение называть и определять на слух мужские и женские 

певческие голоса (тенор, баритон, бас; сопрано, меццо-сопрано, 

контральто); 

— определение разновидностей хоровых коллективов по 

стилю (манере) исполнения — народные, академические; 

— владение навыками вокально-хорового музицирования; 

— применение навыков вокально-хоровой работы при 

пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 

cappella); 

— творческая интерпретация содержания музыкального 

произведения в пении; 

— участие в коллективной исполнительской деятельности с 

использованием различных форм индивидуального и группового 

музицирования; 

— размышления о знакомом музыкальном произведении, 

высказывание суждений об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 



— передача своих музыкальных впечатлений в устной или 

письменной форме; 

— проявление творческой инициативы в условиях участия в 

музыкально-эстетической деятельности; 

— понимание специфики музыки как вида искусства и ее 

значения в жизни человека и общества; 

— эмоциональное восприятие исторических событий и 

судеб защитников Отечества, воплощаемых в музыкальных 

произведениях; 

— приведение примеров выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов; 

— применение современных информационно-

коммуникационных технологий для записи и воспроизведения 

музыки; 

— обоснование собственных предпочтений, касающихся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

— использование знаний о музыке и музыкантах, 

полученных на занятиях, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки; 

— использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

анализировать собственную учебную деятельность и 

вносить  необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

использовать различные источники информации; 

стремиться к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

размышлять о воздействии музыки на человека, ее 

взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

определять цели и задачи собственной музыкальной 

деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 



• самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в 

процессе овладения учебными действиями; 

оценивать современную культурную и музыкальную жизнь 

общества и видение своего предназначения в ней; 

определять цели и задачи собственной музыкальной 

деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в 

реальных жизненных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

 Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

аргументировать свою точку зрения в отношении 

музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

  

Учащиеся получат возможность: 

участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   

деятельности 

применять полученные знания о музыке как виде искусства 

для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию. 

Название предмета 
Физическая культура 

Классы 
5-9 классы 

Реализуемый УМК 
1.     Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классы Авторы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А.Зданевич 6-е издание, 

Москва «Просвещение» 2009. 

2.     Учебники: 

Автор Лях В.И., А.А. Зданевич; Физическая культура. 5-9 классы. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И. Ляха, Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 7-е издание, Москва 

«Просвещение», 2012. 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая 

культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, 

на его преподавание отводится в 5-9 классах по 3 часа в неделю-

34 учебные недели (102 часа в год). Рабочая программа 



рассчитана на 510 часов, на пять лет обучения (по 3 часа в 

неделю). 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры 

и спорта в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

   Универсальными компетенциями учащихся на этапе 

начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-

яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

«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 качественных 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 программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

    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. 

    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 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, 

проявляются в разных областях 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, аргументированно 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 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 учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, 

а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического 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-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. 

  

Название предмета 
Физическая культура 

Классы 
10-11 классы 

Реализуемый УМК 
1.          Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классы Авторы: доктор педагогических наук 

В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 6-е 

издание, Москва «Просвещение» 2009. 

2.     Учебники: 

Автор Лях В.И., А.А. Зданевич; Физическая культура. 10-11 

классы. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И. Ляха, Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 7-е 

издание, Москва «Просвещение», 2012. 

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

    В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая 

культура» вводится как обязательный предмет в основной школе, 

на его преподавание отводится: 10-11 классах 136 часа в год. 

  

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

      Базовым результатом образования в области физической 

культуры и спорта в начальной школе является освоение учащимися 

основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 



активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

      Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

«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 

качественных 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 

программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

    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. 

    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 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же, как и метапредметные, проявляются в 

разных областях 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, аргументированно 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 

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 учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

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-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. 

  

Название предмета 
Английский язык 

Классы 
5 а, в 

Реализуемый УМК Spotlight для 5-х классов (Английский в фокусе) издательства 

«Просвещение» г. Москва, 2014. Автор Ваулина Ю.Е., Джени 

Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

● Учебника; 

● Рабочей тетради; 

● Книги для учителя; 

● Книги для чтения; 

● Языкового портфеля; 

● CD для занятий в классе; 

● CD для самостоятельных занятий дома; 

● Сборника контрольных работ. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю:  3 часа, в год  102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

·     формирование мотивации изучения английского языка 

и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 



·    осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

·    развитие стремления к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

·    формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

·    воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

·    воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; 

·    воспитание уважительного отношения к культуре 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

·    самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

·    осознанно владеть логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

·    устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения и 

выводы; 

·    развивать коммуникативную компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

различные социальные роли; 

·    развивать исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с информацией, поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксацию информации; 

·    развивать навыки смыслового чтения, включая умения 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку и ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательности фактов; 

·    осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке. 

Учащиеся научатся: 

1) в говорении: 

·       начинать, вести (поддерживать) и заканчивать 

диалоги различных видов 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 англоговорящих странах; 

·       описывать события (явления), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному (услышанному), давать краткую 

характеристику персонажей; 

2) в 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 и контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую (нужную, 

необходимую) информацию; 

3) в чтении: 

·       читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

·       читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковая догадка, выборочный 

перевод), а также справочных материалов, уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

·       читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием значимой (нужной, интересующей) 

информации; 

4) в письменной речи: 

·       заполнять анкеты и формуляры; 

·       писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в английском языке; 

·       составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Название предмета 
Английский язык 



Классы 
5 б 

Реализуемый УМК Spotlight для 5-х классов (Английский в фокусе) издательства 

«Просвещение» г. Москва, 2014. Автор Ваулина Ю.Е., Джени 

Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

● Учебник; 

● рабочая тетрадь; 

● языковой портфель; 

● книга для чтения («Jack and the Beanstalk»); 

● книга для учителя; 

● контрольные задания; 

● буклет с раздаточным материалом и плакаты; 

● CD для работы в классе и дома; 

·       электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома. 

 Программа соответствует требованиям ФГОС ООО 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю:  4 часа, в год  136 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

·     формирование мотивации изучения английского языка 

и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 

·    осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

·    развитие стремления к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

·    формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

·    воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

·    воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; 

·    воспитание уважительного отношения к культуре 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

·    самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в 



учебной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

·    осознанно владеть логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

·    устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения и 

выводы; 

·    развивать коммуникативную компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

различные социальные роли; 

·    развивать исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с информацией, поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксацию информации; 

·    развивать навыки смыслового чтения, включая умения 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку и ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательности фактов; 

·    осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности. 

Учащиеся научатся: 

4) в говорении: 

·       начинать, вести (поддерживать) и заканчивать 

диалоги различных видов 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 англоговорящих странах; 

·       описывать события (явления), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному (услышанному), давать краткую 

характеристику персонажей; 

5) в 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 и контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую (нужную, 

необходимую) информацию; 

6) в чтении: 

·       читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

·       читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковая догадка, выборочный 

перевод), а также справочных материалов, уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

·       читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием значимой (нужной, интересующей) 

информации; 

·           в письменной речи: 

·       заполнять анкеты и формуляры; 

·       писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в английском языке; 

·       составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

  

Название предмета 
английский язык 

Классы 
6 а, в 

Реализуемый УМК 

«Английский в 

фокусе» 

Spotlight для 6-х классов (Английский в фокусе) издательства 

«Просвещение» г. Москва, 2014. Автор Ваулина Ю.Е., Джени 

Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

● Учебника; 

● Рабочей тетради; 

● Книги для учителя; 

● Книги для чтения; 

● Языкового портфеля; 

● CD для занятий в классе; 

● CD для самостоятельных занятий дома; 



● Сборника контрольных работ. 

  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО                                                                               

  

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 33. 

Количество часов в неделю: 3 часа, в год 102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

       Личностные УУД: 

Учащиеся научатся: 

·    формирование мотивации изучения английского языка; 

развитие стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 

·    осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

·    развитие стремления к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

·    формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтгической коммуникации; 

·    воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

·    воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·    воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

·    воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

·    воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

·    воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях; воспитание уважения к культуре других народов. 

  

      Метапредметные УУД: 

Учащиеся научатся: 

·    самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной 

деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

·    самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

·    соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований; 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

·    оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

·    овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

·    осознанно владеть логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификаций на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

·    устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения; делать умозаключения и выводы; 

·    создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

·    организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

·    формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

·    адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 

·    формировать и развивать компетенции в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

·    развивать коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли; 

·    развивать исследовательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксацию информации; 

·    развивать навыки смыслового чтения, включая умения 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность фактов; 

·    осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке. 

      Предметные результаты: 

      А. В коммуникативной сфере (владение английским 

языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

1) в говорении: 

Ученик научится: 

§  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, 

высказывать свое мнение, просьбу; отвечать на 

предложение собеседника согласием (отказом) в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

§  рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

§  сообщать краткие сведения о своем городе, о родной стране и 

англоязычных странах; 

§  описывать события; передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного (услышанного); выражать 

свое отношение к прочитанному; давать краткую 

характеристику персонажей; 

Ученик получит возможность научиться: брать и давать 

интервью. 

•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

•кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

•кратко излагать результаты выполненной проектной работ 

  

2) в аудировании: 

Ученик научится: 

  

§  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 и контекст) краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио и видеотексты, выделяя 

значимую информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

•выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 



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

второстепенных; 

•использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

•игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

  

3) в чтении: 

Ученик научится: 

  

§  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, а также 

справочных материалов; оценивать полученную 

информацию; выражать свое мнение; 

§  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой информации; 

Ученик получит возможность научиться: 

•читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

4) в письменной речи: 

Ученик научится: 

  

§  заполнять анкеты и формуляры; 

§  писать поздравления, личные письма по образцу с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

английском языке; 

§  составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 



• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

  

Ученик научится: 

  

·        применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 

·        адекватное произношение и различение на слух всех 

звуковиностранного 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 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. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 

  

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); 

·        представления 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 замен, жестов, мимики. 

  

Б. В познавательной сфере: 

·        умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

·        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. 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. 

  

Г. 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. 

  

Д. 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). 

  

 

 Название предмета 

Английский язык 

Классы    6 б 



Реализуемый УМК Учебник Spotlight для 6-х классов (Английский в фокусе) 

издательства «Просвещение» г. Москва, 2014. Автор Ваулина Ю.Е., 

Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

● Учебника; 

● Рабочей тетради; 

● Книги для учителя; 

● Книги для чтения; 

● Языкового портфеля; 

● CD для занятий в классе; 

● CD для самостоятельных занятий дома; 

● Сборника контрольных работ. 

  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО  

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю:  4 часа, в год  136 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

       Личностные УУД: 

·    формирование мотивации изучения английского языка; 

развитие стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 

·    осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

·    развитие стремления к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

·    формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтгической коммуникации; 

·    воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

·    воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·    воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

·    воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

·    воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

·    воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях; воспитание уважения к культуре других народов. 

      Метапредметные УУД: 



·    самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной 

деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

·    самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

·    соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

·    оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

·    овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

·    осознанно владеть логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификаций на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

·    устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения; делать умозаключения и выводы; 

·    создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

·    организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

·    формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

·    адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 

·    формировать и развивать компетенции в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

·    развивать коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли; 

·    развивать исследовательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксацию информации; 

·    развивать навыки смыслового чтения, включая умения 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность фактов; 

·    осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке. 

      Предметные результаты: 



  Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

1) в говорении: 

Ученик научится: 

§  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, 

высказывать свое мнение, просьбу; отвечать на 

предложение собеседника согласием (отказом) в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

§  рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

§  сообщать краткие сведения о своем городе, о родной стране и 

англоязычных странах; 

§  описывать события; передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного (услышанного); выражать 

свое отношение к прочитанному; давать краткую 

характеристику персонажей; 

Ученик получит возможность научиться: брать и давать 

интервью. 

•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

•кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

•кратко излагать результаты выполненной проектной работ. 

  

2) в аудировании: 

Ученик научится: 

§  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 и контекст) краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио и видеотексты, выделяя 

значимую информацию; 



  

3) в чтении: 

Ученик научится: 

§  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, а также 

справочных материалов; оценивать полученную 

информацию; выражать свое мнение; 

§  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой информации; 

4) в письменной речи: 

Ученик научится: 

§  заполнять анкеты и формуляры; 

§  писать поздравления, личные письма по образцу с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

английском языке; 

§  составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

Название предмета 
Английский язык 

Классы    7 классы 

Реализуемый УМК Учебник Spotlight для 7-х классов (Английский в фокусе) 

издательства «Просвещение» г. Москва, 2014. Автор Ваулина Ю.Е., 

Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

● Учебника; 

● Рабочей тетради; 

● Книги для учителя; 



● Книги для чтения; 

● Языкового портфеля; 

● CD для занятий в классе; 

● CD для самостоятельных занятий дома; 

● Сборника контрольных работ. 

  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю: 7а  3 часа, в год  102 часа, 7б 4 часа , в 

год 136 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

       Личностные УУД: 

·    сформированность 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; 

·    сформированность коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

·    воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

·    воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях; воспитание уважения к культуре 

других народов. 

Метапредметные УУД: 

·    овладение навыками универсальных учебных 

действий: сравнение, обобщение, абстрагирование; 

·    формирование исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

·    овладение навыками 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; 

  



Уметь осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

     Предметные результаты: 

  Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

1) в говорении: 

Ученик научится: 

·       рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

·       описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

·       давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

·        передавать основное содержание прочитанного текста с 

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

Ученик получит возможность научиться: 

·       делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

·       комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

·       кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

·       кратко излагать результаты выполненной проектной работ. 

  

2) в аудировании: 

Ученик научится: 

·       воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

·       - воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 



Ученик получит возможность научиться: 

·       выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

·       отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты 

от второстепенных; 

·       использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

·       игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

  

3) в чтении: 

Ученик научится: 

·       читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

·       читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

  

Ученик получит возможность научиться: 

·       читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

4) в письменной речи: 

Ученик научится: 

·       заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

·       писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

·         делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

·         составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

·         кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 



·         писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

 

Название предмета 

Английский язык 

Классы    8 а, в 

Реализуемый УМК Spotlight для 8-х классов (Английский в фокусе) издательства 

«Просвещение» г. Москва, 2010. Автор Ваулина Ю.Е., Джени 

Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

● Учебника; 

● Рабочей тетради; 

● Книги для учителя; 

● Книги для чтения; 

● Языкового портфеля; 

● CD для занятий в классе; 

● CD для самостоятельных занятий дома; 

● Сборника контрольных работ. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО   

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю:  3 часа, в год  102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные УУД: 

·    формирование мотивации изучения английского языка; 

развитие стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 

·    осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

·    развитие стремления к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

·    формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтгической коммуникации; 

·    воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

·    воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·    воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

·    воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

·    воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 



·    воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях; воспитание уважения к культуре других народов. 

Метапредметные УУД: 

·    самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной 

деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

·    самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

·    соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

·    оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

·    овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

·    осознанно владеть логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификаций на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

·    устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения; делать умозаключения и выводы; 

·    создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

·    организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

·    формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

·    адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 

·    формировать и развивать компетенции в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

·    развивать коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли; 

·    развивать исследовательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксацию информации; 

·    развивать навыки смыслового чтения, включая умения 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность фактов; 



·    осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке. 

Предметные результаты: 

  Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

1) в говорении: 

Ученик научится: 

·       начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

·       расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

·       рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

·       делать краткие сообщения, описывать события / явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

2) в аудировании: 

·       Ученик научится: понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале / аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

·       понимать основное содержание несложных аутеничных 

текстов, относящихся к разным коммуникационным 

типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

·       использовать переспрос, просьбу повторить; 

3) в чтении: 

Ученик научится: 

·       ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать 

его содержание по заголовку; 



·       читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста); 

·       читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

·       читать текст с выборочным пониманием нужной 

информации или интересующей информации; 

4) в письменной речи: 

Ученик научится: 

·       заполнять анкеты и формуляры; 

·       писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

  

Название предмета 
Английский язык 

Классы    8 б 

Реализуемый УМК Spotlight для 8-х классов (Английский в фокусе) издательства 

«Просвещение» г. Москва, 2010. Автор Ваулина Ю.Е., Джени 

Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

● Учебника; 

● Рабочей тетради; 

● Книги для учителя; 

● Книги для чтения; 

● Языкового портфеля; 

● CD для занятий в классе; 

● CD для самостоятельных занятий дома; 

● Сборника контрольных работ. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО 

  



Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю:  4 часа, в год  136 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные УУД: 

·    формирование мотивации изучения английского языка; 

развитие стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык»; 

·    осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

·    развитие стремления к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

·    формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтгической коммуникации; 

·    воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

·    воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·    воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

·    воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

·    воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

·    воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях; воспитание уважения к культуре других народов. 

Метапредметные УУД: 

·    самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной 

деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

·    самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

·    соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

·    оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

·    овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

·    осознанно владеть логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификаций на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

·    устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения; делать умозаключения и выводы; 



·    создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

·    организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

·    формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

·    адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 

·    формировать и развивать компетенции в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

·    развивать коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли; 

·    развивать исследовательские учебные действия, включая 

навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксацию информации; 

·    развивать навыки смыслового чтения, включая умения 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность фактов; 

·    осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке. 

Предметные результаты: 

  Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

1) в говорении: 

Ученик научится: 

·       начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

·       расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

·       рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

·       делать краткие сообщения, описывать события / явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 



свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

2) в аудировании: 

·       Ученик научится: понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале / аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

·       понимать основное содержание несложных аутеничных 

текстов, относящихся к разным коммуникационным 

типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

·       использовать переспрос, просьбу повторить; 

3) в чтении: 

Ученик научится: 

·       ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать 

его содержание по заголовку; 

·       читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста); 

·       читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

·       читать текст с выборочным пониманием нужной 

информации или интересующей информации; 

4) в письменной речи: 

Ученик научится: 

·       заполнять анкеты и формуляры; 

·       писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

  



 

Название предмета 

Английский язык 

Классы    9 классы 

Реализуемый УМК Учебник Spotlight для 9-х классов (Английский в фокусе) 

издательства «Просвещение» г. Москва, 2017. Автор Ваулина Ю.Е., 

Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

● Учебника; 

● Рабочей тетради; 

● Книги для учителя; 

● Книги для чтения; 

● Языкового портфеля; 

● CD для занятий в классе; 

● CD для самостоятельных занятий дома; 

● Сборника контрольных работ. 

  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО  

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

  

Учебных недель: 34. 

Количество часов в неделю:  3 часа, в год  102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

       Личностные УУД: 

·         сформированность 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; 

·         сформированность коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

·         воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание); 

·         воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях; воспитание уважения к культуре других 

народов. 



Метапредметные УУД: 

·    умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

·    умение самостоятельно планировать альтернативные пути  

достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

·    умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

·    умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

·    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

·    осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и классификации 

на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей; 

·    умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

·    умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

·    умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

     Предметные результаты: 

  Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

1) в говорении: 

Ученик научится: 



·         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 своё 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 своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; 

·         описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

  

2) в аудировании: 

Ученик научится: 

·         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. 

  

3) в чтении: 

Ученик научится: 

·       читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

·       читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 



·       читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

4) в письменной речи: 

Ученик научится: 

·       заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

·       писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

·         делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

·         составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

·         кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 

·         писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Название предмета 
Английский язык 

Классы    10 классы 

Реализуемый УМК Учебник Spotlight для 10-11-х классов (Английский в фокусе) 

издательства «Просвещение» г. Москва, 2018. Автор Ваулина Ю.Е., 

Джени Дули, Подоляко О.Е., Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

● Учебника; 

● Рабочей тетради; 

● Книги для учителя; 

● Книги для чтения; 

● Языкового портфеля; 

● CD для занятий в классе; 

● CD для самостоятельных занятий дома; 

● Сборника контрольных работ. 

Программа соответствует требованиям ФГОС СОО   

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 34. 



Количество часов в неделю: 10 технологический профиль 3 часа, в 

год  102 часа, 10 социально-экономический профиль 4 часа, 136 

чвсов в год 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

       Личностные УУД: 

·         Личностные результаты выпускников старшей 

школы, формируемые при изучении иностранного 

языка на базовом уровне: 

·         стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности; 

·         развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них 

ответственность; 

·         развитие умения ориентироваться в современном 

поликультурном, полиязычном мире, стремление к 

лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; освоение ценностей 

культуры страны/стран изучаемого иностранного 

языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

·         формирование активной жизненной позиции, 

готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

·         Метапредметные результаты изучения иностранного 

языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в: 

·         развитии умения планировать своё речевое и 

неречевое поведение; умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

·         умении осуществлять индивидуальную и совместную с 

другими учащимися проектную работу, в том числе с 

выходом в социум; 

·         совершенствовании умений работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации с 

использованием разных источников информации, в 

том числе Интернета, обобщение информации; умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ключевым словам, формулировать 

основную мысль, вьщелять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 



·         умении использовать справочный материал 

(грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

·         умении рационально планировать свой учебный труд; 

·         развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

     Предметные результаты: 

  Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

1) в говорении: 

Ученик научится: 

Диалогическая речь 

·         вести все виды диалога, включая комбинированный, в 

стандартных ситуациях общения в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости уточняя, переспращивая собеседника. 

Монологическая речь 

·         рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей 

стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

·         передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услыщанного, выражать своё 

отношение, давать оценку; 

·         рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

·         кратко излагать результаты проектно-

исследовательской деятельности. 

  

2) в аудировании: 

Ученик научится: 

·         воспринимать на слух и понимать основное 

содержание 

аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  

разным 

·         коммуникативным типам речи  

(сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

·         воспринимать на слух и понимать краткие, 

аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, 

реклама 

и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, 

выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 



  

3) в чтении: 

Ученик научится: 

·       читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания; 

·       читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

·       читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (преимущественно научно-популярные) с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод). 

4) в письменной речи: 

Ученик научится: 

● заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

● писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-

стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

● составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

● адекватно произносить и различать на слух все звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; 

● соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

● распознавать и употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

● знать и применять основные способы словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); 

● понимать явления многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

● распознавать и употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции 

иностранного языка: видо-временные формы глаголов, 

глаголы в страдательном залоге и сослагательном 

наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе 

их степени сравнения), местоимения, числительные, 

предлоги, союзы; 

● использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила 

согласования времён; 



● систематизировать знания о грамматическом строе 

изучаемого иностранного языка; знать основные различия 

систем иностранного и русского/родного языков. 

  

Название предмета 
Английский язык 

Классы 
11 класс 

Реализуемый УМК 

«Счастливый 

английский» 

«HappyEnglish.ru» для 11 класса под редакцией К.И.Кауфман, 

М.Ю. Кауфман, допущенного Министерством образования РФ, 

включает следующие компоненты: 

·    Учебник; 

·    рабочая тетрадь №1, №2; 

·    диск с аудиозаписью. 

Программа соответствует требованиям ФГОС СОО      

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 Учебных недель: 33. 

Количество часов в неделю: 3 часа, в год 102 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

         Личностные результаты, формируемые при изучении 

иностранного языка в 11 классе: 

·         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; 

·         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: 

·         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: 

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения). 

 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; 

чтении: 

·     читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

·     читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

·     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. 

 

 

Название предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

Классы 
5-е 

Реализуемый УМК - учебник: Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 

 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 2-е изд., испр.  

–  М.: Вентана-Граф, 2016. – 160 с. : ил. 

- Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 5 класс. Методическое пособие. 

- Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

  

Учебных недель: 34  . 

Количество часов в неделю:  1 час, в год  часов: 34 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, стране, государству; чувство привязанности и 

любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский 

народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм 

нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная 

культура»; 



– сравнивать нравственные ценности разных народов, 

представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе 

анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на 

Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека 

(патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.).  

Рефлексивные:  

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность 

(парную, групповую работу) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной 

форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, 

произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

•        Воспроизводить полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

•        Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

•        Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства. 

•        Создавать по изображениям      (художественным 

полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

•        Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей. 

•        Работать с исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 



•        Использовать информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и практических задач. 

  

Название предмета Экономика 

Классы 10 социально-экономический профиль 

Реализуемый УМК 
Киреев А. Экономика. Учебник для 10-11 классов. Углубленный 

уровень, Вита-Пресс, М., 2021 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Предмет «Экономика» ориентирован на формирование у 

школьников широкого представления об общих закономерностях 

функционирования основных экономических агентов, их 

взаимодействии и регулировании. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) 

общего образования в 10 и 11 классах из расчета 2 часа в 

неделю.Предлагаемая программа также рассчитана на 140 

учебных часов. Резервные часы могут быть использованы для 

проведения дискуссии по изучаемым вопросам, работы с книгой 

или практического занятия, а также для проверки знаний через 

тестирование, решение задач и работу с Интернетом. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной экономической жизни, позволяющими 

ориентироваться в экономической информации и событиях, 

объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни и решение разнообразных жизненных задач. 

Название предмета Индивидуальный проект 

Классы  10 классы 

Реализуемый УМК 
УМК “Индивидуальный проект” под ред. М.В. Половкова, А.В. 

Носова  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Всего 34 учебных недель 

1 час в неделю 



Всего: 34 часа в год 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения программы данного 

элективного курса уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 

(2.0). 

Основные результаты обучения в рамках элективного курса 

должны отразить:  

●  развитие личности субъектов образовательного процесса 

средствами предлагаемого курса: 

●  повышение общекультурного уровня обучающихся; 

●  формирование научного мировоззрения; 

●  развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных умений; 

●  степени готовности к самообразованию и последующему 

профессиональному самоопределению; 

●  степень овладения методологическим компонентом 

реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

● развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми методологическими 

компетентностями, составляющими основу содержания 

образования. 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты включают: 

●  личностное, профессиональное самоопределение; 

●  формирование у субъектов образовательного процесса 

основ построения системы причинно-следственных связей 

применительно к процессу обучения; 

●  определение комплекса побудительных мотивов в области 

образовательной деятельности; 

●  формирование основ нравственно-этического оценивания 

осваиваемого содержания образования, обеспечивающее 

нравственный выбор на основе социокультурных 

ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты традиционно 

включают: 

группу регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, определенных ФГОС. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

●  целеполагание на основе соотнесения освоенного и 

непознанного компонентов содержания образования; 



●  планирование как комплекса последовательностей 

действий на основе и средством анализа конечного 

результата; 

●  прогнозирование результата и уровня освоения его 

временных характеристик; 

●  контроль в форме сопоставления механизмов реализации  

результата с абстрактной моделью (конкретным 

результатом), последующим анализом возможных 

отклонений; 

●  коррекция – внесение необходимых дополнений в 

рассматриваемую модель, и способ действия в случае 

расхождения полученного результата и планируемого 

(модели); 

●  оценка (самооценка) – выделение и осознание субъектами 

образовательного процесса уровня и качества освоенного 

материала. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

●  самостоятельное вычленение (формирование) и 

формулирование познавательной цели; 

●  определение стратегии информационного поиска 

применительно к объекту и предмету исследования.  

● Построение тактики информационного 

поиска; 

●  умение структурировать знания; 

●  развитие монологической речи; 

● выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

●  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

●  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из текстов, 

● относящихся к различным жанрам. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

●  планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками –определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

●  постановка вопросов, целенаправленное обучение 

постановке вопросов (образовательные и коммуникативные 

цели); 

●  управление поведением коллеги по деятельности, группы – 

контроль, коррекция, оценка действий, перспективы; 

●  научный стиль изложения результатов деятельности, 

логики, механизмов, методологии познавательной 

деятельности; 



●  владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

Планируемые предметные результаты: 

В результате обучения по программе элективного курса 

предполагается формирование умений: 

●  формулировать цели и задачи проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

●  планировать деятельность по реализации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

●  реализовать запланированные действия для достижения 

поставленных цели и задач; 

●  оформлять информационные материалы на электронных и 

бумажных носителях с целью презентации результатов 

работы над проектом, учебным исследованием; 

●  осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с 

поставленными целью, задачами и конечным результатом; 

●  использовать технологию учебного проектирования; 

●  презентации результатов проекта, учебного исследования; 

●  осуществлять осознанный выбор направлений 

продуктивной деятельности. 

 

 

 

 


