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Личностные результаты освоения курса: 

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. 

2. 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.  

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; 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. 

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. 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). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность 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). 

9. 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 курса 

 

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 с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. 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.  



Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

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

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 



оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Цели рабочей программы:   

1.формирование и сохранение психологического здоровья школьников через создание условий для их успешной 

адаптации к школьной жизни и социализации. 

2.Предоставление возможности школьникам изучать свой внутренний мир 

3.Формирование адекватной самооценки, снижению уровня тревожности, развитию позитивного образа собственного 

будущего., 

4.Повышение компетентности учащихся (личностные, социальные, коммуникативные). 

5.Развитие навыков преодоления типичных проблем подросткового возраста. 

6.Развитие навыков прогнозирования своего поведения. 

 

Задачи курса: 
1. Способствовать успешной психологической адаптации учащихся к условиям обучения в основной школе. 

2. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоления. 

3. Мотивировать к самопознанию и познанию других людей. 

4. Развивать самосознание, самопринятие. 

5. Содействовать формированию эго-идентичности. 

6. Способствовать актуализации индивидуальных взглядов, позиций, установок. 

7. Учить анализировать свое поведение, свои поступки и поступки других. 

8. Содействовать формированию самостоятельности как предпосылки умения принять ответственность за свою 

жизнь. 

9. Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать свои чувства и чувства 

другого человека. 

10. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных отношений и 

адаптации в социальной среде. 

11. Прививать умение быть толерантными и терпимыми к недостаткам и особенностям других людей. 



12. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе общения. 

Формировать терпимость к мнению собеседника. Учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 
 

Содержание курса «Естествознание и здоровье» 

 

Естествознание человека как научное направление, включающее биологическую, социальную и прикладную составляющие.  

Классификация экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. 

Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной среды со здоровьем (физическим, психическим, социальным).  

Образ жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы развития взаимоотношений человека с природой. 

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека: негроидная, европеоидная, монголоидная. Этнография. 

Климат и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, электрические и магнитные  

поля, ионизирующая радиация. 

Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление алкоголя и наркотических веществ. 

Лабораторная работа. Оценка состояния здоровья. Проектная деятельность. История возникновения отдельных экологических проблем.  

Группы населения и природно-климатические условия. Климат и здоровье. 

Влияние факторов среды на функционирование систем органов  

Опорно-двигательная система  

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная активность. Гиподинамия. 

 Основные категории физических упражнений. 

Лабораторная работа. Оценка подготовки организма к занятиям физической культурой. 

Проектная деятельность. Формирование навыков активного образа жизни. 

Кровь и кровообращение  

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. Анемия. Изменение клеток иммунной системы. Онкологические 

заболевания. Аллергия. СПИД. 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская гипертония. Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения. 

Лабораторные работы. Оценка состояния противоинфекционного иммунитета. Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы. 

Проектная деятельность. Здоровье как главная ценность (вакцинация; помощь больным; показатели состояния здоровья). 

Дыхательная система Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Лабораторная работа. Влияние холода на частоту дыхательных движений. 

Пищеварительная система  

Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой режим. Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. 

Рациональное питание. Режим питания. Диета. 

Практическая работа. О чем может рассказать упаковка продукта (выполняется по желанию). 

Проектная деятельность. Рациональное питание. 

Кожа  



Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания на солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

Практическая работа. Реакция организма на изменение температуры окружающей среды. 

Проектная деятельность. Закаливание и уход за кожей. 

Нервная система. Высшая нервная деятельность  

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление, переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей 

нервной деятельности. Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический режим сна. 

Практическая работа. Развитие утомления. Лабораторные работы. Оценка температурного режима помещений. Оценка суточных изменений некоторых 

физиологических показателей. 

Анализаторы  

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и равновесия. 

Лабораторная работа. Острота слуха и шум. Проектная деятельность. Бережное отношение к здоровью. Формирование организма подростка под 

действием гормонов гипофиза и щитовидной железы (выполняется по желанию). 

Репродуктивное здоровье  

Половая система. Развитие организма  

Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созревания. Половая жизнь. Беременность. Факторы риска, влияющие на 

внутриутробное развитие. Заболевания, передающиеся половым путем.     Значение ответственного поведения.     

Состав воды. Влияние примесей на свойства воды.  

Аномальные свойства воды. Удельная теплоемкость, температура кипения, температура плавления, плотность, поверхностное натяжение и др. Талая 

вода. 

Удивительные свойства воды. Исследования МасаруЭмото. Вода как хранитель информации.  

Изучение водных источников. Физико-химические методы исследования. Органолептические показатели и химический метод анализа качества воды. 

Способы очистки воды. 

Качество воды в водоемах. Методы биоиндикации водоемов. Определение качества воды в водоемах с помощью индексов Майера, Гуднайт-Уотлея, 

Вудивиса. 

Практическая работа «Определение качества воды в водоемах» 

Качество питьевой воды. Загрязнение воды. Промышленные загрязнения. Загрязнения сточных вод. Вода, которую мы пьем. Влияние примесей на 

здоровье человека. Методы очистки питьевой воды. 

Практическая работа «Определение качества питьевой воды» 

Экологические проблемы. Загрязнение воды бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными стоками. Уменьшение запасов пресной воды. 

Тепловое загрязнение воды. Нефтяное загрязнение Мирового океана.  Другие загрязнения водных ресурсов. Возможные пути решения. Очищение воды. 

Повторное использование воды 

Состав атмосферы. История формирования химического состава атмосферы. Влияние различных примесей на здоровье человека. 

Загрязнение атмосферы. Угарный газ и еще 15 других опасных для здоровья веществ. Среди них – ацетальдегид, бензол, кадмий, никель. Городская 

атмосфера содержит также селен, цинк, медь, свинец, стирол. Высокая концентрация формальдегида, акролеина, ксилола, толуола, радиоактивное и 

магнитное излучение, аэрозоли. Методы очистки, методы определения индекса ОЧА. 

Экскурсия в парк с целью определения ОЧА 



Практическая работа «Определение чистоты атмосферы методом лихеноиндикации» 

Практическая работа «Определение чистоты атмосферы с помощью снега» 

Экологические проблемы: озоновые дыры, парниковый эффект, кислотные дожди, смог, выхлопные газы, тяжелые металлы и др. Пути их решения. 

Состав пищи: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. 

Правильное питание. Режим питания. Калорийность продуктов. Витамины. Группы витаминов: водорастворимые и жирорастворимые. Влияние на 

организм. Продукты питания, содержащие определенные витамины. Сохранение витаминов в продуктах. Способы правильной готовки пищи. 

Практическая работа «Определение витамина С в продуктах питания» 

Пищевые добавки. Консерванты, группы пищевых добавок. Влияние определенных пищевых добавок на здоровье человека. 

Практическая работа «Исследование состава продуктов на наличие пищевых добавок» 

Практическая работа «Определение качества меда в домашних условиях» 

Практическая работа «Определение количества нитратов в продуктах питания» 

Упаковка товаров. Материалы, из которых изготавливают упаковку. Методы утилизации и ресайклинга  отходов.  

Акция «Отходы – в дело!» 

Состав воздуха в классных комнатах, в доме: задымленность, запыленность, освещенность, количество О2, СО2. Температура  воздуха, его влажность, 

радиоактивный фон и т.п. При несоблюдении гигиенических, санитарных требований (проветривание, влажная уборки, ионизация, кондиционирование) 

внутренняя среда помещений, где находятся люди, может стать опасной для здоровья. Химический состав воздуха закрытых помещений значительно 

зависит от качества окружающего атмосферного воздуха. Пыль, выхлопные газы, токсические вещества, находящиеся снаружи, проникают внутрь 

помещения. Очистка   атмосферного воздуха закрытых помещений: система кондиционирования, ионизации, очищения, влажная уборка. 

Влияние табачного дыма на организм человека. Состав табачного дыма, влияние его различных компонентов на различные органы и здоровье человека в 

целом. Мифы о курении. 

Полимеры: ДСП, пластмассы и др. Использование  в быту различных ВМС и их влияние на организм. Использование при отделке дешевых, опасных для 

здоровья материалов. 

Химия в быту. Лекарства, средства первой необходимости. Моющие средства. Средства личной гигиены. Правильное использование средств в быту. 

Чистота – залог здоровья. Акция «От чистого двора к чистой планете!» 

Защита исследовательских проектов. 

 

Я - концепция и ее ключевые компоненты (5 часов) 

«Я-концепция». «Умственный мусор» «Корзина для мусора». Учащиеся рисуют в тетради большую пустую корзину для 

мусора, затем все вместе называют типичные убеждения подростков, которые можно отнести к 

«умственному мусору», и записывают их внутри изображения корзины.  

«Общая деталь» (К. Фопель). «Общие руки» (К. Фопель).  

 Самоуважение. «Лишнее слово». «Самоуважение». «Высказывания". «Умственный мусор».  

 Самоконтроль. «Самоконтроль». «Самоконтроль может мешать».  



«Реши задачу». «Письмо на руке» (К. Фопель). «Секрет учителя» (К. Фопель).  

Уверенность в себе.  «На что влияет уверенность в себе».  «Признаки неуверенности в себе». «Способы повышения 

уверенности в себе».  «Ирландская дуэль» (К. Фопель). «Стащить журнал».  

 Пол как ключевой аспект Я «Умственный мусор».  «Мужчины и женщины».  «Если я…». «Отвечаем на вопросы».  

«Превращаемся в числа» (К. Фопель).  

«Что изменилось».  

Эмоциональный мир человека (11 часов) 

 Способствовать осознанию подростками своей эмоциональной сферы. 

 Психические состояния и их свойства. «Что такое состояние».  

«Опиши состояние». «Желательные и нежелательные состояния на уроке». 

«Вдохновение». «Угадай строчку».«Любимый цвет, любимое блюдо…».  

 Напряжение. «Что такое напряжение».  

«Виды напряжения».  «Две реакции на перенапряжение».  «Три толстяка».  

Приемы внешней регуляции состояния. 

«Убеждение». «Внушение».  «Узнай товарища». «Холодно-горячо». 

 Приемы внутренней регуляции состояния. «Контроль и регуляция тонуса мимических мышц».  «Улыбка». "Царевна 

Несмеяна" «Контроль и регуляция мышечной системы». «Пальчиковая гимнастика». «Точечный массаж». «Контроль и 

регуляция темпа движений и речи».  

Приемы саморегуляции. «Специальные дыхательные упражнения». 

«Часы». Нужно представить себе, что рядом тикают часы и вы дышите под их счет:вдох на 1–2–3–4, затем задержка 

дыхания на 1–2–3–4, выдох – 1–2–3–4, задержка 1–2–3–4 (ритмичное дыхание). 

«Шарик». Нужно надуть воображаемый воздушный шарик (успокаивающее дыхание). «Пар». «Мыльные пузыри». 

«Ватка». «Визуализация».  

«Самовнушение».  

 Настроение. «Что такое настроение». «Каким бывает настроение»."От чего может испортиться настроение у 

подростков". «Как подростку улучшить настроение». «Квадратики».  

 Настроение и активность человека. «Как влияет настроение на…». «Влияние настроения на поведение». «Нужно ли 

скрывать свое настроение». «В окно заглянул директор». «Наши сотрудники».  

 Возрастной аспект состояний: состояния подростков. 



«Типичные состояния подростков». «Расшифруй состояния». «Кто что ест».  

«Собери свою команду». «Доведи друга».  

 Стресс. «Что такое стресс». «Чем полезен стресс». «Чем может быть вреден стресс».  

 Стресс и стрессоустойчивость. «Что такое стрессоустойчивость». «Фундамент стрессоустойчивости». «Крыша” 

стрессоустойчивости».  

«Словесная дуэль».  

Психофизиологические особенности человека и работа с информацией (8 часов) 

Способы восприятия информации. Способы восприятия информации«Способы восприятия информации».  «Определи 

свой ведущий способ восприятия». «Кто что любит». «Что трудно на уроке».  

Способы переработки информации. «Способы переработки информации».  «Определи свое ведущее полушарие». «Кто 

что любит». «Что трудно на уроке». «Пылесос». «Веретено».  

Темп работы с информацией. «Темп работы с информацией».  

«Определи свой предпочитаемый темп». «Определи предпочитаемый темп друга». «Кто что любит». «Что трудно на 

уроке». «Рекламный агент».  

Контрольная работа и индивидуальные особенности работы с информацией. «Контрольная работа и индивидуальные 

особенности работы с информацией». «По небу шар летит».  

Приготовление уроков и индивидуальные особенности работы с информацией. «Приготовление уроков и 

индивидуальные особенности работы с информацией».  «Что кому будет мешать».  «Кто я?». «Найди цвет».  

Раздел 4. Мотивационная сфера личности (4 часа) 

 Способствовать осознанию подростками своей мотивационной сферы. 

 Мотив и его функции. «Что такое “мотив”».  «Какие бывают мотивы».  

Борьба мотивов. «Что делать, когда мотивы борются друг с другом».  

 «Дружная пара».  

Привычки, интересы, мечты.  «Что побуждает действовать».  «Мои привычки и интересы». «Мечта». «Когда мечта 

мешает, когда – помогает».   

 Мотивация помощи и альтруистического поведения. «Почему люди помогают друг другу». «Кто может стать 

альтруистом». « Педагог-альтруист».«Альтруизм». «Спаси друга». 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

8 класс 

№ 

урока п/п 

№ урока 

потеме 

 

Темаурока 

Кол-во 

часов 

Влияние факторов среды на функционирование систем органов 

1.  1 1.Опорно-двигательная система 1 

2.  2 2.Кровь и кровообращение 1 

3.  3 3.Дыхательная система 1 

4.  4 4.Пищеварительная система 1 

5.  5 5.Кожа 1 

6.  6 6.Нервная система. Высшая нервная деятельность 1 

7.  7 7.Анализаторы 1 

8.  8 Репродуктивное здоровье.Половая система. Развитие организма 

 

1 

Я - концепция и ее ключевые компоненты 

9.  1 Я - концепция 1 

10.  
 

2 Самоуважение 1 

11.  3 Самоконтроль 1 

12.  4 Уверенность в себе 1 

13.  5 Пол как ключевой аспект Я 1 

Эмоциональный мир человека. 

14.  1 Психические состояния и их свойства 1 

15.  2  Напряжение 1 

16.  3 Приемы внутренней регуляции состояния 1 

17.  4 Приемы саморегуляции 1 

18.  5 Настроение 1 

19.  6 Настроение  и активность человека 1 

20.  7 Возрастной аспект состояний : состояния подростков 1 

21.  8  Стресс 1 

22.  9 Стресс и стрессоустойчивость 1 

Психофизиологические особенности человека и работа с информацией 



23.   Способы восприятия информации 1 

24.   Способы переработки информации 1 

25.   Темп работы с информацией 1 

26.   Контрольная работа. Индивидуальные особенности работы с 

информацией 

1 

27.   Приготовление уроков. Индивидуальные особенности работы с 

информацией 

1 

Мотивационная сфера личности 

28.   Мотив и его функции 1 

29.   Борьба мотивов 1 

30.   Привычки, интересы, мечты 1 

31.   Привычки, интересы, мечты 1 

32.   Мотивация помощи и альтруистического поведения 1 

33.   Мотивация помощи и альтруистического поведения 1 

34.   Итоговое занятие 1 

 

9  класс 

№ 

урока п/п 

№ 

урока 

потеме 

 

Темаурока 

Кол-во 

часов 

Питание 

1 1 Состав пищи: белки, жиры, углеводы, 

минеральные соли, витамины. 

1 

2 2 Правильное питание. Режим питания. 1 

3 3 Витамины  1 

4 4 Практическая работа «Определение 

витамина С в продуктах питания» 

1 

5 5 Пищевые добавки. 

Практическая работа «Исследование 

состава продуктов на наличие пищевых 

добавок» 

Практическая работа «Определение 

1 



количества нитратов в продуктах питания» 

 

6 6 Практическая работа «Определение 

качества меда в домашних условиях» 

1 

7 7 Упаковка товаров. 1 

8 8 Акция «Отходы – в дело!» 1 

Эмоциональный мир человека 

9 1 Психические состояния и их свойства. 1 

10 2 Напряжение. 1 

11 3 Приемы внешней регуляции состояния 1 

12 4 Приемы внутренней регуляции состояния. 

Приемы саморегуляции. 

1 

13 5 Настроение. Настроение и активность 

человека. 

1 

14 6 Возрастной аспект состояний: состояния 

подростков 

1 

15 7 Стресс. Стресс и стрессоустойчивость. 1 

16 8 Стресс.Стресс и стрессоустойчивость. 1 

17 9 Стресс. Стресс и стрессоустойчивость. 1 
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